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Родовое поместье – участок 
земли не менее 1 га для устой-
чивого проживания рода, нахо-
дящийся у граждан РФ на праве 
собственности или аренды с пра-
вом застройки родового дома, 
пруда и посадки сада, леса.

Экопоселение – совокупность 
Родовых поместий, имеющее 
собственную инфраструктуру, 
органы управления и опирающе-
еся на духовную связь его жите-
лей, на синтез культуры предков 
и достижений современной ци-
вилизации в их наиболее бла-
гоприятном для окружающего 
пространства сочетании.

Главная цель компании - пос-
троение экономики на принци-
пах Живой Экономики Землян 
(ЖЭЗ) с базовым принципом – 
брать от земли чуть меньше, чем 
она успевает восстанавливать.

Уставный капитал – 20 млн. 
рублей - планируется довести к 
2012 году до 1 млрд. рублей.

Специалисты компании име-
ют опыт сотрудничества в созда-
нии экопоселений: «Синегорье» 
Краснодарского края, в городах 
Орле, Новокузнецке, на Ставро-
полье и др.

Основная задача компании 
- производство экологически 
чистых продуктов, прошедших 
сертификацию качества «Ев-
ропродукт» и имеющих свой 
товарный знак «Ведрусса» «Ев-
ропродукт»

В активе компании:
- опыт АК «Солнечный» 

предлагает 
Программу защиты 

сельхозпроизводителя 
в условиях вступления 

России в ВТО
через создание

Родовых поместий.

ОАО «Родовые поместья»

Кто-то обязательно спро-
сит: а что конкретно нам 
нужно было на этом кон-

грессе, что мы, маленькие пока 
рыбки, делали среди акул рос-
сийского бизнеса? Ответ прост: 
нам было что показать, что ска-
зать и что предложить в отличие 
от многих.

Вступление России во Все-
мирную Торговую Организацию 
(ВТО) – одна из самых обсуж-
даемых сегодня тем. В деловых 
кругах нет однозначного мнения 
на этот счет, одни безоговорочно 
«за», другие – «против». Даже в 
правительстве РФ существуют 
полярные точки зрения. Но про-
цесс уже не повернуть вспять, 
полноправным участником ВТО, 

по словам главы Минэконом-
развития Германа Грефа, Россия 
может стать уже в начале следу-
ющего года. Значит, российскому 
бизнесу, отечественному рынку и 
всему населению надо готовить-
ся жить и работать в качественно 
иных условиях.

За полчаса до начала конгресса 
мы сидели с Андреем Барковым в 
огромном холле Президент-Оте-
ля и он высказывал свое мнение 
по поводу грядущего вступления 
России в ВТО:

–  Я положительно к этому 
отношусь. Это заставит нас ду-
мать, как построить конкретную 
экономику. XXI век — век смы-
вания границ между религиями и 
нациями, появляется новый че-

ловек — землянин. Налицо про-
цессы, ведущие к интеграции, к 
объединению людей. Вступление 
нашей страны в ВТО — как раз 
такая идея. В любом процессе 
есть плюсы и минусы. Но Рос-
сия сегодня настолько окрепла в 
интеллектуальном и финансовом 
плане, что вполне способна кон-
курировать с европейскими про-
изводителями. Еще один плюс 
– динамика движения России в 
несколько раз выше европейс-
кой, и эта разница потенциалов 
движения сравняет наши мину-
сы, наши недостатки...

В числе первых докладчи-
ков на форуме был Герман Греф 
(лицо № 1 на переговорах по 
ВТО). Держался он демонстра-
тивно уверенно, и все же его по-
вествование о ходе переговоров, 
об условиях пребывания нашей 
страны во Всемирной Торговой 
Организации выглядело далеко 
не бесспорно, особенно на фоне 
дискуссии, разгоревшейся на 
«круглых столах» после пленар-
ного заседания.

«Круглых столов» было не-
сколько. Андрей Гаскин решил 
поучаствовать в секции «Кон-
курентоспособность строитель-
ного бизнеса после вступления 

России в ВТО», Вадим Шарупич 
выбрал «Правовое регулирова-
ние и защита интеллектуальной 
собственности», а Андрей Бар-
ков, Виктор Малявкин, Павел 
Матвейчук и Геннадий Приходь-
ко (ударная группа!) предпочли 
близкую нам тему «Агропромыш-
ленный комплекс России в усло-
виях ВТО». 

Увы, сельское хозяйство по-
прежнему — ахиллесова пята 
нашей державы, и она, «пята», 
остается камнем преткновения 
на переговорах. «Добро» стран-
участниц ВТО на вступление 
России в вожделенную органи-
зацию зависит от степени наших 
уступок именно в этом направ-
лении, уступок каждой стране в 
отдельности, а их 150! Предметом 
торгов является весь инструмен-
тарий по защите нашего произ-
водителя. Понятно, что членам 
ВТО выгодно свести этот инстру-
ментарий к минимуму. Сравните: 
уровень господдержки сельхозп-
роизводителей в странах Евросо-
юза (рынок зерна, мяса, молока) 
составляет от 86 до 96 процентов, 
а у нас, по разным данным, будет 
– от 14 до 22 процентов.

Диплом II Международного конгресса «Россия в ВТО: 
надежды и стратегические возможности» – подтверж-
дение нашего участия. Народную компании ОАО «Родовые 
поместья», а вместе с ней и все многотысячное движение 
ЗКР на этом форуме в Москве 9 апреля с. г. представляли: 
Андрей Барков (председатель Совета директоров ОАО «Ро-
довые поместья»), Вадим Шарупич (академик, генеральный 
директор ОАО «Родовые поместья»), Виктор Малявкин из 
Татарстана и Геннадий Приходько из Орла (члены Совета 
директоров народной компании), Андрей Гаскин (председа-
тель правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени») и Павел 
Матвейчук (организатор регионального отделения «Родная 
партия», г. Бор Нижегородской области).
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СТАРТ
Народная компания

Краснодарского края по безпа-
хотной обработке земли на 2000 
га без применения химикатов и 
пестицидов в течение 3-х лет;

- выпечка безмучного зерно-
вого хлеба из экологически чис-
той пшеницы;

- строительство автономных 
экодомов;

- строительство теплично-
го комбината многоярусной 
узкостелажной технологии по 
отечественной технологии, за-
щищенной 200 патентами РФ.

Компания предлагает прави-
тельству РФ комплексную про-
грамму подъема заброшенных 
деревень с переселением желаю-
щих российских граждан в родовые 
экопоселения.

Обязанности компании:
- выстроить структуру произ-

водства экопродуктов на площа-
ди до 5000   га земель;

- обеспечить подбор жителей 
с соответствующей квалифика-
цией и обучением специалистов 
в существующей Академии Родо-
вых поместий при Администра-
ции президента РФ;

- осуществлять финансирова-
ние производственных проектов;

- выдавать финансовые га-
рантии государству под креди-
тование программ через ОАО 
«Россельхозбанк».

Обязанности правительства РФ:
- обеспечить выделение зе-

мель под экопоселения на базе 
существующих деревень площа-
дью до 800 га;

- предоставить льготный 
кредитный портфель через ОАО 
«Россельхозбанк» для выдачи 
ссуд жителям в размере от 200 
тыс. до 1 млн. рублей под строи-
тельство родовых домов, выдачи 
субсидированных кредитов фер-
мерам и сельхозпредприятиям;

- осуществить информаци-
онную поддержку проекта через 
средства СМИ.

Адрес компании:
г. Краснодар, ул. Староку-

банская, д. 116, оф. 50. тел/факс 
(8612) 312-534. 

Генеральный директор – ака-
демик МАЭН Шарупич Вадим 
Павлович.

Председатель Совета дирек-
торов – Барков Андрей Алексе-
евич.              

Верните, люди, родину свою!



2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Это ответ Анастасии всем скеп-
тикам, которые пытаются меня 

критиковать. Дескать, мои деньги 
– «зона высокого напряжения», 
их придумали тёмные силы и т. д. 
Да, напряжения.  Расслабьтесь, и 
они превратятся в чистую энергию 
светлых дел. Да, придумали темные 
силы. Снабдите их энергией света, 
и они засверкают чистой энергией. 
Пример?  Книги В. Н. Мегре, диски 
бардов и т. д. А есть еще одна при-
думка тёмных сил: «Деньги не пах-
нут»… Попробуйте на вкус! Пахнут, 
и еще как! Энергией последнего че-
ловека, придавшего силу энергией 
мысли их последнему движению. 
Деньги – это средство! Вдумайтесь! 
Средство! Значит, важным явля-
ются не они, а сам процесс, в ко-
тором они участвуют. А еще важнее 
– цель процесса. Если цель тёмная, 
значит, сработал механизм «зоны 
высокого напряжения». Если свет-
лая… (на додумывание!).

Что же такое – «Живая Эко-
номика Землян?» Цель ее из-

ложена во вступлении словами 
Анастасии. А главный принцип 
сформирован мной, опять же под 
влиянием ее светлой мечты: от 
земли мы берем ресурсов чуть мень-
ше, чем она успевает восстанавли-
вать. Подробнее об этом можно 
прочитать в моей книге «Светлый 
образ Синегорья и Живая Эконо-
мика Землян». 

Мне часто задают вопрос: «В 
чем секрет твоего успеха в бизне-
се?». Сейчас я его открою. Кто не 
потворствует своей лености мыс-
ли, меня поймет. Что я  сделал? 

Я внимательно прочитал все 
сказанное Анастасией об эконо-
мике. Информация сжата, но она 
в полном объеме. Получился не 
только образ экономической про-
граммы России и мира на ближай-
шие тысячелетия, но и инструмент, 
способы, используя которые лю-

ЖИВАЯ
ЭКОНОМИКА

ЗЕМЛЯН
в реальности

«Каждая российская семья, 
имеющая свое поместье, ста-
новилась свободной и богатой, и 
вся Россия, относительно дру-
гих существующих государств в 
мире, становилась самым мощ-
ным и богатым государством.

Ведь всё государство, Вла-
димир, как раз и состоит из 
отдельных семей, которые при 
необходимости и финансиро-
вали в своих поселениях стро-
ительство инфраструктуры, 
дорог, например. Иногда они 
вкладывали деньги в общегосу-
дарственные проекты. Поли-
тики, экономисты публиковали 
свои программы, но проходили 
только те, в которые люди со-
гласились вкладывать деньги.

Россия стала не просто са-
мой богатой страной в мире, 
она стала неизмеримо богаче 
всех других стран. Весь мировой 
капитал стекался в Россию».

(В. Мегре,  «Кто же мы?», 
стр. 45-48).

бой человек становится Сотворцом 
этого образа. А значит, нужным 
светлым силам, поддержавшим 
мечту Анастасии.

В том, что образ воплощается, 
нет никаких сомнений. Например, 
административная муниципальная 
реформа – отображение образа. 
Смотрите, согласно этой реформе 
вся административная и финансо-
вая власть перемещается в поселки, 
деревни. Распоряжаются этими ре-
сурсами депутаты муниципальных 
образований и избранная народом 
власть в лице его главы. Кого ещё 
избирают в нашем государстве? 
Фактически – президента.

Экопоселения Родовых по-
местий – готовая структура муни-
ципального образования, которая 
будет финансироваться бюджетом 
РФ и иметь право использовать 
часть средств от сбора налогов. 
Они же и будут выбирать проекты 
для финансирования. Это  – опора 
избранного народом президента на 
избранные народом местные орга-
ны власти. А всё, что между ними, 

со временем отпадёт. Посредники 
всегда – дело временное. 

А что дальше? Читаете эконо-
мическую программу Анастасии и 
ускоряете мысль! 

И еще один секрет успеха в 
бизнесе – применение науки об-
разности на практике. Но это уже 
другая история.

Идея создания финансовой 
компании появилась среди 

единомышленников давно. Были 
попытки ее создания. Для меня 
же они стали естественным про-
должением моей деятельности по 
созданию родовых поселений. Раз 
есть цель, средства, должен быть 
– инструмент. Так в 2006 году была 
учреждена компания ОАО «Ро-
довые поместья». С первых дней 
компания занялась реальными 
проектами. Основной принцип 
инвестирования – 80% капитала 
в коммерческие и производствен-
ные проекты, 20% – в социаль-
ные. Первым акционерам обещано 
двукратное увеличение стоимости 
акций за 3 года. За счет чего? Об 
этом чуть позже.

Социальные проекты – это про-
екты, напрямую связанные с пере-
ходом людей к жизни в Родовых 
поместьях. Выделяются беспро-
центные ссуды на постройку родо-
вых домов поселениям, имеющим 
в своем законном распоряжении 
землю, под гарантию поселения 
или физических лиц. Таких ссуд 
выделено уже на 1230 тыс. рублей 
поселенцам в г. Новокузнецке и в 
поселении «Синегорье» Красно-
дарского края. Одновременно на 
сумму займа они становились ак-
ционерами с правом выкупа акций 
в течение 3-х лет. 

Я недавно был в гостях у Алеши 
и Оли – про них я писал в своей 
книге. Они уже три года живут в 
Родовом поместье, родился ма-
лыш, Любомир. Там же, в нашем 

поселении, мы проводили первое 
венчание. Они взяли ссуду 100 000 
рублей и на эти деньги возвели 
своими силами прекрасный родо-
вой дом из самана, площадью 35 
кв. м. Сегодня этот дом – праздник 
для души. 

А в г. Новокузнецке люди, взяв-
шие и большую ссуду, не успели 
возвести дома. Может, мы вместе 
что-то не додумали?.. Я думаю, в 
этом году они исправят ситуацию. 

Ещё одну ссуду получила Спе-
ранская из Перми – для создания 
питомника. Надеюсь, у неё все 
пойдёт хорошо.

Производственные проекты: 
ОАО «Родовые поместья» высту-
пило учредителем ООО «Изум-
рудный город» (г. Новокузнецк), 
руководитель проекта – житель 
поселения «Сибирские Росы» 
Светлана Шелестова. Основная 
идея – постоянно действующая 
стендовая ярмарка-выставка но-
вых экотехнологий. Это крупный 
проект. Выставка будет распола-
гаться в новом Центре, на площади 

2200 кв. м, который будет введен 
в эксплуатацию в 2007 году. На 80
кв. м уже успешно действует пилот-
ный проект. Там же есть стенд ОАО 
«Родовые поместья», где продаёт-
ся продукция поселений и книги 
Мегре и единомышленников.

Следующий проект в Новокуз-
нецке – реконструкция спортивно-
оздоровительной базы «Красный 
Калтанчик». Руководит им Наталья 
Генералова, очень увлеченный че-
ловек. Мы планировали профинан-
сировать объект в объеме 11 млн. 
рублей и запустить его в прошлом 
году, но, по разным причинам, не  
успели. В этом году проект будет 
запущен.

Центральный проект компа-
нии – строительство международ-
ного центра «Восхождение» в пос. 
Возрождение г. Геленджика. Выку-
пается земля: от 0,8 до 3 га. На этой 
территории в рамках фестиваля 
позитивного творчества была про-
ведена ежегодная конференция 
читателей книг В. Н. Мегре. В те-
кущем году, с июня, будет функци-
онировать ярмарочная площадь с 
театром, постановкой спектаклей, 
песнями бардов. Здесь же будут 
торговые ряды с продукцией по-
селений, каждое поселение может 
оборудовать свой центр, продавать 
или сдавать на реализацию свои 
изделия. Будут действовать ярмар-
ка ремесел (кузнечное, гончарное 
дело и т. д.), работать вегетарианс-
кое кафе, баня и гостиница.

В перспективе, после получе-
ния соответствующих докумен-
тов, будут построены уникальный 
театр на воде, здравница, создано 
Родовое поместье – для соверше-
ния свадебных обрядов пар, еще 
не имеющих родовых поместий, с 
возможностью в дальнейшем зача-
тия и вынашивания ребенка. При 
желании пара может получить бес-
процентную ссуду. Принимаются 
предложения.

Акционерный капитал компа-
нии на 2007 год – 20 млн. руб. Из 
них собрано 4 млн. руб., внесение 
8 млн. руб. подтвердили крупные 
акционеры. Деньги будут вноситься 
по мере потребности в инвестици-
ях. Таким образом сформирован ак-
ционерный капитал – 12 млн. руб. 
Оставшиеся 8 млн. находятся в сво-
бодной продаже. На сегодняшний 
день более 50 человек приобрели 
акции, то есть стали акционерами 
ОАО «Родовые поместья». Это дает 
нам уверенность, что к концу года 
подписка будет закрыта.

Следующая подписка будет 
через 3 года. За это время капитал 
компании увеличится минимум в 
два раза – это наши гарантии. За 
счет чего? За счет переоценки ак-
тивов. Скажем, вложение в центр 
«Восхождение», как в объект не-
движимости, даст как минимум 
троекратный рост капитала.

Мы настолько уверены в ус-
пехе, что утвердили следующий 
механизм движения акций. Номи-
нальная стоимость одной акции 

– 1 тысяча рублей;
– с 1.01.2008 года стоимость 

одной акции (продажа и покупка) 
– 1339 руб.;

– с 1.01.2009 года стоимость 
одной акции (продажа и покупка) 
– 1668 руб.;

– с 1.01.2010 года стоимость 
одной акции (продажа и покупка) 
– 2000 руб.

Одновременно в 2010 году будет 
объявлена эмиссия уставного капи-
тала до 100 млн. руб. по цене 2 000 
руб. за одну акцию. Так мы утвердим 
в балансе фактический рост капита-
ла в два раза. Дивиденды выплачи-
ваться не будут, так как проценты на 
деньги – это обман и уловка тёмных 
сил. Об этом очень хорошо пишет 
мой земляк и единомышленник
В. Я. Медиков. Почитайте его книгу 
«Национальная идея»!

Начиная с 1.01.2008 года, ком-
пания будет покупать акции по 
ценам согласно вышеуказанному 
росту цен на акции. Это гарантия 
защиты средств от инфляции. Пос-
кольку к этому времени уставный 
капитал будет сформирован, а его 
чистые активы будут выше, это для 
нас выгодная операция.

Котировка акций будет произ-
водиться еще и ежемесячно. Че-
ловек,  купивший акцию в января 
2007 г., в январе 2008 года может 
принести и продать ее компании за 
1334 руб. Считайте!

Важным этапом в строительс-
тве Живой Экономики Зем-

лян стал экономический форум в 
г. Геленджике 23 – 25 февраля 2007 
года.

Каков его основной итог? Ут-
верждена структура компании; 
организовано 16 представительств 
(филиалов), руководитель пред-
ставительства является членом Со-
вета директоров. Соответствующие 
изменения в устав будут внесены в 
этом году. Это даст возможность 

разместить капитал в регионах, а 
значит, рассредоточить его. Управ-
лять капиталом будут региональ-
ные представительства. Они же 
будут представлять на утверждение 
Совета проекты и заявления на вы-
дачу социальных ссуд. Они же будут 
отслеживать доходность капитала. 
Каждый член Совета директоров 
получит агентский договор на про-
дажу акций (с комиссионными в 
размере 5%) и доверенность.

В перспективе такие предста-
вительства могут быть созданы во 
всех регионах и за рубежом. Это 
соединило бы нас экономически.

Другим достижением форума 
в Геленджике стало решение об 
участии ОАО «Родовые поместья» 
в национальных проектах РФ, фе-
деральных и региональных про-
граммах.

После создания положитель-
ного образа взаимодействия 

с властью сразу пошла реакция. 
ОАО «Родовые поместья» при-
гласили на II Международный 
конгресс в г. Москве 9 апреля по 
проблемам вступления России в 
ВТО. На уровне первых руково-
дителей государства – Минис-
терства экономики и развития 
– наше предложение по созда-
нию экопоселений на террито-
риях заброшенных деревень и 
землях запаса вызвало интерес. 
Нами предложена комплекс-
ная программа создания эко-
поселений и производственной 
инфраструктуры для выпуска 
экологически чистых  продуктов 
питания.

Со стороны государства необ-
ходимы:

– юридическое выделение зе-
мель под поселение и земель для 
производства;

– выделение субсидирован-
ных ссуд предприятиям и дол-
госрочных кредитов жителям на 
строительство родовых домов и 
обустройство поместий до 1 млн. 
руб. с частичным списанием до 
50% за счет средств бюджетов 
субъектов при условии выполне-
ния нами обязательств;

– информационная поддержка 
в СМИ.

Наше предложение является 
реальным, поскольку у нас есть 
опыт организации и поселений, и 
производств. Например, ООО «АК 
«Солнечный», директором кото-
рого я являюсь, создан три года 
назад. За это время:

– освоена безпахотная, без обо-
рота пласта, без применения хи-
микатов и пестицидов технология 
обработки земли на 1000-2000 га.

– Увеличено (с 700 литров от 
одной коровы в 2003 году до 4000 
литров в 2006-м) производство 
экологически чистого молока, на 
кормах без химикатов.

– произведен зерновой без-
мучной хлеб (который лечит) из 
экологически чистого зерна по 
европейским стандартам качес-
тва «Экопродукт». Цена такого 
хлеба в Европе – 70  руб., в Рос-
сии – 15 руб.

– запущена здравница со 
спорткомплексом, фитоцентром, 
не имеющая аналогов в районе.

– строится тепличный комби-
нат по уникальной отечественной 
технологии.

Все это делается при полной 
поддержке властей на основе от-
крытого и позитивного сотрудни-
чества.

Утвержден товарный знак ка-
чества «Ведруссия», под которым 
будет распознаваться живая про-
дукция поселений.

Вот такими делами мы зани-
маемся в свободное от сотво-

рения своих Родовых поместий 
время.

А Вы? Всё еще ждете, когда 
за Вас решат Вашу судьбу? Или 
сделали первый шаг? Или имее-
те опыт? Давайте сотрудничать! 
Пора нам строить Живую Эконо-
мику Землян.

Земля устала, Ведруссы!
Радости и Воли!
С любовью из Синегорья 

Андрей БАРКОВ.

Родовая Земляапрель 2007 г.



апрель 2007 г.Родовая Земля 3СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ Ф.И.О. Род деятельности Город Телефон Электронный адрес
1. Барков Андрей Алексеевич Предприниматель, 

председатель ССП «Чистые помыслы»
Краснодар тел. (861) 243-40-53 Barkov-sin@rambler.ru 

2. Батищева Татьяна Алексеевна Бухгалтер Новокузнецк тел. (3843) 52-90-05 koordinator@zaoproxy.ru

3. Бондаренко Евгений Митрофанович Предприниматель Воронеж тел.: (4732) 66-71-81,  8-920-228-1144 bordo_e@rambler.ru
4. Егоров Николай Владимирович Предприниматель, 

директор НП ЗОЖ «Возрождение»
Ставрополь тел.: (8652)55-33-38 (дом.), 

8-918-794-7548, 8-961-494-0138
St-rodpart@rambler.ru

5. Зуева Елена Александровна Экономист Краснодарский кр., г. Ейск тел. (86132) 4-84-55 (дом.) zueva_el@mail.ru
6. Киселев Анатолий Николаевич Предприниматель Краснодар тел. (861) 231-58-24 kpm_2003@mail.ru

7. Козлов Александр Васильевич Инженер-строитель Алтай тел. 8-913-693-62-69 alkovs@mail.ru
alkovs@inbox.ru

8. Ларин Александр Васильевич Организация Центра позитивного творчества в 
г. Геленджике

Межрегиональное отделение тел.: 8-928-426-8066, 
8-926-426-1155

8670@ostrov.net

9. Малявкин Виктор Владимирович Предприниматель Татарстан, г. Менделеевск тел.: (85549) 2-49-98 (дом.), 8-927-244-6395 Maliavkinviktor@rambler.ru
10. Матвейчук Павел Петрович Организатор рег. отд. «Родная партия» Нижегородская обл., г. Бор тел.: (83159) 6-99-82, 8-906-361-1769 matveychuk56@mail.ru
11. Орлов Сергей Александрович Предприниматель Москва тел.: (495) 609-26-10 (дом.), 

(495) 510-08-08 (раб.), 8-916-6441931
ok21@inbox.ru

12. Приходько Геннадий Анатольевич Член редколлегии газеты «Родовая Земля», 
председатель ОРООЗ «Радуга»

Орёл тел.: 8-960-650-7080, (4862) 47-16-63 (дом.) rainbow@orel.ru

13. Савенков Сергей Николаевич Предприниматель Курск тел.: 8-910-740-2225, 8-910-210-1010 slavrod_kursk@yandex.ru

14. Суханов Игорь Николаевич Предприниматель Краснодарский кр., г. Ейск тел.: 8-960-498-4227 zueva_el@mail.ru
15. Тищенко Александр Юрьевич Предприниматель Краснодар тел.: (861) 231-58-24 (раб.) Tischenro_A@rambler.ru
16. Федотов Сергей Анатольевич Экономист Пенза тел. 8-927-364-7255 pro-j1@yandex.ru
17. Шадрин Максим Владимирович Предприниматель Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. 

Чиченино
тел.: 8-902-686-5926, (8312) 28-29-30 (раб.), 
(83145) 5-93-71 (факс)

promstandart@mail.ru

18. Шарупич Вадим Павлович Директор НИПИ «Градоагроэкопром, 
ген. директор ОАО «Родовые поместья»

Орёл тел. (4862) 76-32-63 (раб.) sharupich@orel.ru

19. Юрин Константин Николаевич Предприниматель Самарская обл., г. Новокуйбышевск тел.: (84635) 2-92-22, 8-927-601-55-32 apnk@bk.ru

По вопросу приобретения акций ОАО «Родовые поместья» обращаться:

Взгляд из будущего (201... г.):
«Единая торговая сеть «Родовые поместья»

взяв гектар земли, человек просто 
не знал, что с ним дальше делать. 
И зарастала земля бурьяном, да-
вая противникам идеи поводы 
торжествовать. Возникали конф-
ликты между людьми, пытающи-
мися создавать поселения, часть 
их  оставляла уже взятые под по-
местья участки, невольно преда-
вая и дискредитируя идею.

К 2007 году на территории Рос-
сии, от западных до восточ-

ных, от северных до южных ее 
границ, уже зародились неболь-
шие поселения и  отдельные по-
местья. Все отчетливее вставал 
вопрос объединения, пропаганды 
нового образа жизни. Люди, при-
коснувшиеся к Земле с любовью 
и осознанностью, ощутившие ее 
материнскую силу, захотели, что-
бы и другие граждане  Великой 
России, а затем и люди всей Земли 
осознали и почувствовали то, что 
приоткрывалось им – читателям 
книг. Попытки просто убеждать, 
дарить книги часто вызывали не-
понимание, насмешки, а темные 
силы сразу же причислили читате-
лей к секте, а самых активных – к 
ненормальным.

Приближалось время разгад-
ки ошибки образного периода. В 
Душах читателей книг все настой-
чивее проявляла себя частичка,  
вложенная Отцом в каждого из 
своих сынов и дочерей. Спавшие 
долгое время Души Ведруссов 
чувствовали,  что вот-вот должно 
взойти Солнце Новой Жизни, и 
необходимо встретить его восход 
конкретными делами. Часть чи-
тателей, в основном предприни-
матели и офицеры, поняли, что 
нужно на деле показать окружаю-
щим, как прекрасен Образ жизни, 
к которому они стремятся.  Нуж-
но было найти эффективные пути 
быстрого достижения самодоста-
точности, формирования обще-
ственного капитала без больших 
первоначальных вливаний, сфор-
мирования денежных фондов 
для осуществления значимых 
экономических и политических 
проектов, выстраивания эконо-
мических отношений, соответс-
твующих новому образу жизни. 
Разрушающую, растлевающую 
энергию денег необходимо было 
перенаправить в русло созидания, 
изменить ее суть, заставить рабо-

тать на благо, на Живую Эконо-
мику Землян…

В феврале 2007 года (23-25 
числа) в г. Геленджике Крас-

нодарского края прошел эконо-
мический форум. Он положил 
начало активному строительству 
Новой, созидающей, экономики, 
основанной на чистоте помыс-
лов людей, осознававших свое 
предназначение. На первом этапе 
было решено создать по всей Рос-
сии мелкорозничную торговую 
сеть, где будут представлены то-
вары, соответствующие нарожда-
ющемуся  Образу жизни… 

Был определен перечень то-
варов и услуг, которые могла 
предложить гражданам России  
ведрусская торговая сеть в рамках 
любой, разрешенной законода-
тельством, формы деятельности: 
ООО, КФК, ОАО, ИП. У всех еди-
ными в наименовании были два 
слова: «РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ», 
что делало их узнаваемыми среди 
других участников рынка.

Из перечня товаров, пред-
лагаемых ведрусской торговой 
сетью, были однозначно исклю-
чены алкоголь, табачные изделия, 
мясные продукты  и множество 
других, спорных с точки зрения 
их качества и предназначения то-
варов, предлагаемых торговыми 
предприятиями. 

Конкуренты скептичес-
ки усмехались, разглядывая 
сравнительно небольшой ас-
сортимент, представленный в 
первых торговых точках сети, по-
явившихся на рынках городов и 
населенных пунктов: книги (в каж-
дой торговой точке в обязательном 
порядке были представлены книги 
В.Н. Мегре, газета «Родовая Зем-
ля»), кедровое масло и другая кед-
ропродукция, мед, перга, цветочная 
пыльца, поставляемые из разных 
регионов России, изделия из гли-
ны, лозы, бересты и дерева, дубо-
вые бочки, комплекты одежды из 
натуральных и высококачествен-
ных материалов. С весны и до осени 
овощные торговые точки сети ро-
довых поместий предлагали поку-
пателю наполненные благодатной 
энергией, выращенные с любовью 
овощи, травы и корнеплоды. К зиме 
ассортимент увеличивался:  чайные 
сборы, консервированные овощи, 
фрукты.

Покупатели очень быстро ощу-
тили разницу во вкусе между этой 
продукцией и той, что предлагали 
магазины и колхозные рынки, ко-
торую выращивали и продавали 
на многочисленных маленьких 
базарчиках бабушки. Она была 
на порядок выше по цене, но все 
больше покупателей именно ей 
отдавали свое предпочтение.  

В чем же был секрет успеха?
Вот примерное описание ма-

газина, представлявшего про-
дукцию единой торговой сети 
родовых поместий (владелец ма-
газина – член Союза «Сообщес-
тво предпринимателей «Чистые 
помыслы»):

«Сравнительно небольшой 
зал, стены оформлены из мате-
риалов светло-зеленого, голубого 
цветов; фантазия художников и 
оформителей чарует покупателя, 
он испытывает благодатные чувс-
тва от прикосновения к какой-то 
неведомой им ранее энергии, ис-
ходящей от продавца в красивом  
ведрусском костюме; глаза про-
давца сияют и излучают добро и 
любовь; продукция источает ни 
с чем не сравнимые запахи, рож-
дается непреодолимое желание 
попробовать все, что продается.

Бросается в глаза красиво 
оформленный уголок промыш-
ленных товаров и книжной про-
дукции. С обложки одной из книг 
смотрит в будущее прекрасная 
женщина, подарившая миру ве-
ликую мечту…»

К весне 2009 года существовала 
отлаженная и разветвленная 

торговая сеть, охватывавшая все 
регионы России. Торговые места 
и магазины, на вывеске которых 
значилось — «Родовое поместье», 
вырастали  в городах и районных 
центрах, как грибы после теплого 
дождя. 

В аптеках продавались травя-
ные сборы, целебные мази, из-
готовленные людьми из родовых 
поместий…

Светлые Силы содействовали 
предпринимателям в их начи-
наниях. Отношения между пар-
тнерами строились на чистоте 
помыслов. Мысль просыпающих-
ся ведруссов формировала мощ-
ные образы, которые набирали 
силу по мере увеличения участни-
ков проекта. Продукция торговой 

сети родовых поместий  была не 
товаром, а прежде всего – носите-
лем энергии любви.

Каждая автономная респуб-
лика, область, округ, край России 
имели координаторов, которые  
обеспечивали поставки продук-
ции в свой регион. Часть продук-
ции складировалась, часть сразу 
поступала к районным координа-
торам, тут же распределявших ее 
по торговым точкам. Ассортимент 
был огромным: торговая сеть ро-
довых поместий получала из раз-
ных регионов  России  только меда 
более двухсот разновидностей, мед 
поставлялся по оптовым ценам, в 
бочках, фасовка производилась на 
местах. Были налажены поставки 
меда из Украины и Белоруссии.  
Прибыль направлялась на попол-
нение запасов продукции,  оплату 
труда и на формирование резер-
вных фондов. Централизация де-
нежных средств в одном месте 
исключалась, каждое региональ-
ное подразделение имело свой 
счет, расчетные счета были откры-
ты в каждом районном отделении 
торговой сети...

 «… по инициативе Президен-
та России был утвержден Указ о 
безвозмездном выделении каждой 
желающей российской семье од-
ного гектара земли для обустройс-
тва на нем родового поместья»
(В. Н. Мегре,  «Кто же мы?»)...

P.S. Авторами данного мате-
риала могут по праву считать себя 
все читатели, живущие идеями книг
В. Н. Мегре и принявшие всем сер-
дцем мечту Анастасии и замысел 
Творца. В данном случае автор не 
заглядывал в книги В. Н. Мегре,  не 
списывал отдельные фразы,  кроме 
тех, которые имеют ссылки, просто 
многие моменты, переосмысленные 
и принятые сердцем, созвучны тому, 
о чем писал Владимир Николаевич.  
Многоточие означает, что каждый, 
кто примет идею, может дополнять 
ее своим видением, совершенство-
вать создаваемый образ. Многие из 
авторов статей, опубликованных 
ранее в газете «Родовая Земля», уви-
дят в этих строках отражение своих 
мыслей,  поэтому автор говорит всем 
огромное «СПАСИБО!».

Серафим БАГРЯШОВ.

...В конце ХХ столетия, по при-
нятому сегодня летосчислению, 
искрой божественного прозре-
ния в сердцах многих россиян, 
большую часть которых состав-
ляли предприниматели и офи-
церы, ярким огнем вспыхнуло 
новое мировоззрение. Его суть 
предельно проста:  Бог – лю-
бящий Отец, желающий сов-
местного творения со своими 
сыновьями и дочерьми; все 
живое, окружающее человека 
с момента Сотворения Мира 
– материализованные мысли 
Отца. Общаясь с Его творения-
ми осознанно, человек постига-
ет через окружающий мир Его 
мысли, начинает осознавать 
свою божественную сущность, 
превращает Землю в райский 
сад и подобно Богу-Отцу об-
ретает способность творить во 
вселенских просторах...

Началом этого великого про-
цесса  должно стать Сотво-

рение  Пространства Любви на 
одном гектаре земли, взятом че-
ловеком или семьей…

Сила Божественных энергий, 
стоящих за образами, рожденны-
ми мечтой Анастасии (героини 
книг  В. Н. Мегре), в Душах росси-
ян, первыми соприкоснувшихся 
с  книгами писателя, пробуждала 
новые чувства. Чувства, еще не до 
конца осознанные и ощущаемые, 
но необыкновенно чистые и силь-
ные, заставлявшие переосмысли-
вать суть свою и предназначение, 
рождавшие порыв к действию. 
Эти люди первыми стали созда-
вать в различных регионах Рос-
сии  клубы единомышленников, 
искать пути осуществления идей. 
Некоторые начали брать землю, 
используя возможности, предо-
ставляемые существовавшим в то 
время законодательством, стали 
создавать поселения, не будучи 
еще достаточно готовы  к этому.

Практически в каждой книге, 
во всех своих  выступлениях и на 
встречах с читателями В. Н. Мегре 
говорил о необходимости создать 
детальный образ, а затем проект 
поселения, образ и проект по-
местья, и только после этого при-
ступать к  их материализации на 
участке земли. Попытки ускорить 
процесс, перешагнуть некоторые 
ступени на пути к осуществлению 
идеи часто приводили к тому, что, 
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программа  здоровья

Окончание. Начало на стр. 1.

Более того, как звучало на заседании «круг-
лого стола», отдельные переговорщики со 
стороны матерых членов ВТО настаивали 
на том, чтобы Россия совсем отказалась 
от поддержки собственного сельхозпроиз-
водства. Примерно в таком же духе, кстати, 
высказался на пленарном заседании конг-
ресса Сергей Полонский, представлявший 
строительный бизнес: мол, если мы не 
можем конкурировать в данной сфере со 
странами Евросоюза, стоит ли вообще под-
держивать наше сельское хозяйство, может 
быть, лучше направить усилия в другой 
сектор экономики, в металлургический, к 
примеру. Его выступление вызвало непо-
казной гнев ученых-аграриев и работников 
Минсельхоза. Директор Всероссийско-
го НИИ экономики сельского хозяйства 
РАСХН Иван Ушачев, один из участников 
«круглого стола», с тревогой говорил о не-
прекращающемся росте тарифов на энер-
гоносители и транспортные перевозки, 
диспаритете цен и других факторах, влияю-
щих на наш сельскохозяйственный сектор 
и на его фактическую неконкурентоспо-
собность на международном рынке. 

В принципе вся дискуссия и сводилась 
к недостаточности поддержки АПК со 
стороны государства. И иного выхода из 
тупика, кроме как наращивание этой под-
держки и защищенности, ни сами аграрии, 
ни их политическое лобби в законодатель-
ной и исполнительной власти не видят.

Все действительно так, если мыслить в 
привычных рамках, привычными мерками 
и категориями. А решение проблемы — на 
поверхности. В этом смысле очень корот-
кое, буквально минутное выступление Ан-
дрея Баркова на «круглом столе» если и не 
переломило инерцию заседания, то многих, 
по крайней мере, заставило задуматься.

– Мы занимаемся созданием родовых 
поселений и уже три года ведем безпахот-
ное, без применения химических удобре-
ний, гербицидов и пестицидов земледелие. 
Сейчас вы увидите и попробуете нашу 
продукцию –  хлеб «Тонус» из экологичес-
ки чистого зерна. Стоимость буханочки, с 
учетом 20-30-процентной прибыли, — 10 
рублей. В Европе такой хлеб стоит сегодня 
в пять-шесть раз дороже.

Это все, что сказал Андрей Алексеевич. 
Как видите, он ни к чему не призывал, а 
просто показал реальный путь существен-
ного сокращения затрат, при котором и 
продукция станет конкурентоспособной 
на внутреннем и международном рынке, 
и население более здоровым, и необходи-
мость государственной поддержки отпадет 
сама собой.

Неслучайно ведущий заседание «круг-
лого стола» генеральный директор коор-
динационно-аналитического Центра АПК 
России Павел Винтовкин (по его при-
знанию, он одним из первых попробовал 
ведрусский хлебушек) сразу оценил это 
направление, назвав его очень перспектив-
ным. 

А с нашим хлебом на конгрессе про-
изошло нечто незапланированное. Андрей 
Барков привез с собой около ста буханок, 
и мы хотели раздать его вместе с пакетом 
документом о родовых поместьях участни-
кам конгресса. Но в Президент-Отеле свои 
строгие правила, и нам мягко отказали. 
Правда,  пообещали, что постараются по-
дать хлеб к обеду. Однако и на обеденном 
столе нашего «Тонуса» не было, выясни-
лось, что почти весь его увезли в Аппарат 
президента РФ, не осталось даже выста-
вочных экземпляров. Но те, кому все же 
удалось отведать «Тонус», подходили к нам 
и спрашивали, где его можно купить, и во-
обще, как с нами связаться. 

То же самое, по словам Андрея Гаскина,  
было и на «круглом столе» по строительно-
му бизнесу, представителей фирм очень за-
интересовало предложение подключиться 
к строительству родовых домов.

Так-то! Пора, пора нам, друзья, засу-
чивать рукава. Объединяться, строиться, 
заниматься делом! И именно нас меньше 
всего должно пугать вступление России 
в ВТО. Как подчеркивал Андрей Барков, 
экопродукция, производимая в экополисах, 
включающих в себя полную инфраструкту-
ру с органом муниципального управления, 
производственный потенциал, основан-
ный на новых технологиях и на единой 
торговой сети под общей торговой маркой 
«Ведрусса», дадут возможность показать 
преимущества образа жизни русского на-
рода. В мире сегодня производится всего 
3 процента экологически чистых товаров. 
Можно сказать, что эта ниша абсолютно 
свободна, и Россия, мы с вами вполне мо-
жем ее занять. 

Ну а наш пакет документов (Программа 
совместной работы Министерства сельско-
го хозяйства и ОАО «Родовые поместья», 
Проект постановления правительства РФ 
«О развитии Родовых поместий до 2020 
года», Программа защиты сельхозпроиз-
водителя в условиях вступления России в 
ВТО через создание Родовых поместий), 
находится в Минсельхозе. И уже на май 
запланирована встреча Андрея Баркова с 
заинтересованными лицами в правительс-
тве РФ. 

Анна СВЕТЛОВА.

Начали с хлеба насущного — с запуска 
пекарни. И с порога сломали обыва-

тельские стереотипы. Оказалось, что хлеб 
без муки испечь можно. Рецепт до гени-
альности прост: пшеницу почти сутки про-
ращивают, зазеленевшую массу тщательно 
измельчают, добавляют воду, соль, дрожжи 
или хмелевую закваску и... в печь. В день 
открытия гостям подсластили первое впе-
чатление, добавив в тесто сухофрукты. Но 
и чисто зерновой хлеб многим пришелся по 
вкусу. Глава Северского района Сергей Ба-
тищев, отведав новоиспеченный каравай, 
предложил продавать его, в первую оче-
редь, в самом районе.

Рецепт привезли на Кубань из Сибири, 
конечно же, с пожеланием сибирского здо-
ровья.

— Этот хлеб одобрен Министерством 
здравоохранения и Российской академией 
медицинских наук, — утверждает заведую-
щий пекарней Таймураз Джиоев. — Только 
пищевых волокон в одной буханке — как в 
пяти килограммах яблок. Пользы — хоть в 
аптеке продавай.

Сверкающее производственное оборудо-
вание — полдела, остальное — уже в умелых 
руках пекарей. Из своих домашних духовок 
они не первый месяц вынимают только та-
кой — зерновой хлеб. Об этом между делом 
поведал Спартак — парень, ловко деливший 
подошедшее тесто на куски.

Строительство пекарни обошлось хозя-
евам в пять миллионов рублей. Но на поку-
пателях, уверяют они, это никоим образом 
не скажется:

— В Германии подобный хлеб стоит два 
евро, в краснодарских супермаркетах — до 
тридцати рублей за буханку, — говорит ди-
ректор ООО «АК «Солнечный» Андрей 
Барков. — А наш 350-граммовый зерно-
вой хлеб появится на прилавках по цене 
от 10 рублей — без добавок и от 15 рублей 
— сладкий.

На первом этапе суточный объем про-
изводства доведут до двух тонн. Хлеб будут 
печь из пшеницы, выращенной на «солнеч-
ных» полях без химикатов и пестицидов, на 

СТАРТ

Насытиться можно было  даже ароматом ведрусского хлебушка.

Андрей Барков

Казалось бы, что общего может 
быть у пекарни и спорткомплекса? В 
поселке Ильском Северского района на 
этот вопрос есть ответ. Местный 
сельхозпроизводитель — агрокомплекс 
«Солнечный» — оба объекта возвел в 
рекордные, по местным меркам, сро-
ки — менее чем за год, и открыл в один 
день. Но главное даже не в этом, а в 
цели, ради которой не пожалели усилий 
и средств. И пекарня, и спорткомплекс 
будут работать на здоровье.

Книга Андрея Баркова – о новой эко-
номической модели развития общества,  
поселения, семьи. Он называет её Живой 
Экономикой Землян. Одновременно кни-
га содержит образцы документов для по-
лучения кредитов и инвестиций.

Народная компания ОАО «Родовые 
поместья» с 2006 года уже осуществляет 
реализацию ипотечной программы фи-
нансирования выкупа земельных учас-
тков и строительства родовых домов на 
условиях беспроцентной ссуды сроком от 
1 года до 15 лет.

Книга-пособие
«Удивительно, но факт: впервые чёткое 

представление о будущем нашей страны я 
получил не от учёных-аналитиков или по-
литиков, а от таёжной отшельницы Анас-
тасии. И она не просто показала картину 
прекрасного будущего, но и аргументиро-
ванно доказала его возможность уже для 
нашего поколения. Фактически она пред-
ставила свой проект страны».

В. Мегре «Кто же мы?», 5 книга.

земле, третий год обрабатываемой по бес-
пахотной технологии. И это только часть 
программы создания устойчивого образа 
здоровой жизни, принятой «Солнечным» 
на ближайшие 10 лет. А добиться хотят эко-
логической чистоты потребительской кор-
зины.

— Наполнят ее молочные продукты с 
фермы агрокомплекса, произведенные на 
кормах с наших здоровых полей, овощи, 
выращенные на тепличном комбинате, ко-
торый откроется в следующем году, фрукты 
из родовых поместий экопоселения «Си-
негорье», — делится планами Андрей Бар-
ков. — Для реализации этой программы в 
ближайшие три года предполагаем открыть 
сеть фирменных магазинов-теплиц на Ку-
бани и в Краснодаре, где и будет прода-
ваться вся эта продукция под фирменным 
знаком «Ведруссия». А пока начали про-
цесс сертификации на уровне европейско-
го качества «Экопродукт», что актуально в 
преддверии вступления России в ВТО.

Солидную роль в плане оздоровления 
должен сыграть и другой, заработавший в 
рамках программы, проект — спорткомп-
лекс с фитоцентром в самом центре Ильско-
го. Открытия подобных объектов не то что 
в поселке, во всем Северском районе давно 
не припомнят. Потому среди желающих 
увидеть, что же там, за парадным входом, 
было не протолкнуться. Молодежь хлыну-
ла в многофункциональный спортзал с со-
лидным набором тренажеров. Мальчишки 
«играли мускулами» под присмотром инс-
трукторов, девчонки записывались на аэ-
робику и калланетику. И это только первая 
очередь. Позже появятся теннисный корт, 
волейбольная площадка и многое другое.

— Здесь будет центр подготовки спорт-
сменов краснодарского регби-клуба «Юг», 
— с гордостью рассказывает руководитель 
комплекса Вера Жарко. — Рядом с ними 
будут тренироваться ребята из поселково-
го отделения клуба. Мы собираемся еще и 
дискотеку открыть. В целом же у всей иль-
ской молодежи появилась возможность ос-
новательно заняться своим здоровьем.

А хитом демонстрации возможностей 
спортивно-оздоровительного комплекса 
стал еще один эксклюзив, привезенный 
из Сибири, с Черного озера, — фитобочки 
бабушки Прасковьи. В эти бочки залезают, 
чтобы исцелиться от телесных недугов. 10-
15 минут такой малогабаритной «сауны» с 
травяным пароконцентратом, чашка чая, 
растирание травяными настоями и...

— Излечиваются практически все бо-
лезни, — уверяет Андрей Барков. — Ба-
бушка Прасковья в свое время избавила от 
гангрены своего мужа, вспомнив рецепт 
деда, который во время войны бочками 
солдат потчевал. Чтобы попасть к ней на 
лечение, нужно полгода ждать очереди. 
Вот мы и решили открыть здесь филиал 
российского оздоровительного фитоцент-
ра «Прасковья». Теперь за здоровьем дале-
ко ездить не надо. Курс из 10-15 процедур 
можно пройти здесь, разместившись в гос-
тиничных номерах комплекса.

Иными словами, стать здоровым в по-
селке Ильском и его окрестностях теперь 
проще. Остается только решить, с чего на-
чать.

Елена АНДРЕЕВА.
Газета «Кубанские новости» 
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