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Родовые поместья –
Национальная Идея России
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
Национальная идея? Вот Она! Красивая,
спокойная и уверенная в себе пришла в Россию.
Подарила людям образ будущей процветающей
страны, в которой живут в достатке, любви и
согласии счастливые семьи. «Родовое поместье»
назвали её люди и сказали: «Мы возьмём по гектару
земли и создадим на нём цветущий оазис, тем
самым превратим всю страну в райский сад. Наши
дети станут талантливыми учёными и поэтами,

будут жить в любви и согласии. Для них и Родины
мы создаём свои Родовые поместья».
Уважаемые Депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, в сентябре 2013 года вы
будете рассматривать в первом чтении проект
закона № 269542-6 о «Родовых усадьбах», представленный на рассмотрение депутатами от ЛДПР
– И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, А.Н. Свинцовым,
С.М. Катасоновым.
Первоначально он назывался «О Родовых
поместьях» (и это более точное название и что
немаловажно уже давно прижившееся в народе).
От итогов рассмотрения этого исторического
закона, можно сказать без преувеличения, зависит
будущее нашей Родины и популярность в народе
депутатов сегодняшнего законодательного собрания.
Этот проект закона родился в народе под назва-

нием «Родовое поместье».
Он обсуждается в народе уже на протяжении
десяти лет как национальная идея. Люди не просто
обсуждают его, но и действуют. Об этом я и хочу
вам рассказать.
Я, Ладилова Майя Владимировна, исполни-

тельный директор Владимирского Фонда культуры
и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ» (далее
Фонд).
Фонд существует с 1999 года, и всё это время
непосредственно контактирует с читателями книг
Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России»
– создателями родовых поместий.
Прежде всего, я хочу выразить вам, уважаемые
депутаты, свою и, надеюсь миллионов россиян,
признательность за внимание к рожденной в народе
инициативе.
А теперь по существу.
Идея позитивных преобразований в государстве
через создание родовых поместий впервые
озвучена в книгах популярного
российского
писателя Владимира Николаевича Мегре.
Суммарный тираж книг В.Н. Мегре превышает
20 миллионов экземпляров. Книги издаются в
России, Европе и Америке.

В 2011 году Владимир Мегре был удостоен
международной премии мира Гузи. Приведу

выдержку из официального извещения.
Филиппинский и международный комитет
премии мира Гузи решил присудить Вам, Владимиру Николаевичу Мегре Премию мира Гузи, за
вашу неустанную борьбу, работу за духовное
улучшение людей, за поиск мирных решений
человеческого благосостояния посредством
литературы. Ваш вклад в жизни людей, как
автора книг серии «Звенящие кедры России»,
вдохновили читателей объединяться в бесприбыльные организации с целью создания родовых
поместий в России. Ваши труды представили
новое понимание устройства мира, новое
толкование экономических и политических
процессов в мире. Таким образом, ваши труды
служат сигналом миру о срочном изменении
стратегии и тактики во всех сферах деятельности, включая экологическую, экономическую,
политическую, социальную, демографическую
сферы для поиска новых приемлемых путей
выхода из отчаянной ситуации человечества в
целом. Данные достижения и победы сделали
вас живой парадигмой для подражания не
только в Украине и России, но и в Европе,
США, Азии и международном сообществе.
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Приведу выдержки из выступления В.Н. Мегре
перед лауреатами международной премии Мира

Гузи в ноябре 2011 года в г. Манила на Филиппинах:
- Множество земных правителей прошлого и
настоящего ищут пути духовного развития
своих народов, но…
- Чреду правителей земных, каких бы храмов
не воздвигших, потомки будут вспоминать
лишь тем, что грязь от них пришлось принять.
Вода! Всему критерием является Вода! И с
каждым днём грязней становится Вода!
Эти слова произнесла героиня моих книг
отшельница сибирской тайги Анастасия.
- Если человеческое сообщество состоит из
разумных существ, то почему оно загрязняет
воду, которую пьёт, воздух, которым дышит?
- Почему люди избрали такой образ жизни,
при котором им приходится употреблять в
пищу в основном некачественные продукты
питания?
- Почему при обилии разговоров о духовности,
культуре, человеческих ценностях, на земле
постоянно происходят войны? При этом
воюющие стороны как раз и сражаются под
флагами своего понимания духовности и общечеловеческих ценностей.
- Возможен ли рай на земле, а не только в
призрачной заоблачности? Что должен сделать каждый человек, для того чтобы жизнь
его семьи стала более цивилизованной, а вся
наша планета превратилась в цветущий
райский оазис?
- Я глубоко убежден, что нашу планету ждёт
прекрасное будущее. Вся планета превратится
в цветущий райский оазис. В реках, озерах и
морях будет целебная вода, а воздух насыщен не
гарью от автомобильных выхлопов, а ароматной питательной и целебной цветочной пыльцой.
- Наша цивилизация впервые за всю историю
планеты соединит противоположности —
технократический мир и достижения божественных творений. Это не фантастика, это
наше прекрасное будущее, к которому можно
прикоснуться уже сегодня.
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- Десятки тысяч россиян уже материализуют его. Материализуют без поддержки правительств и государств. Миллионы мечтают о
нём. И я теперь не один верю в него. Люди
сотворяют это будущее не на бумаге, а прямо на
земле своими делами. Буду рад каждому, кто
присоединится к сотворению прекрасного
будущего.
- Разговоры о духовности лишь пустые слова,
если они заканчиваются только разговорами.
Великая духовность Человека с большой буквы
должна воплотиться в прекрасном и материальном, я убеждён, так и будет.
- И все мы будем жить на прекрасной земле,
сотворив прекрасное своими помыслами и
руками.
- Если вы хотите быть счастливыми —
будьте счастливы своим сотворением.
Книга В. Мегре «Сотворение», большинство
глав которой написаны белым стихом, была издана
в 1999 году стартовым тиражом 500 тысяч экземпляров. Но и по сегодняшний день она продолжает
ежегодно переиздаваться.
Именно в этой книге впервые прозвучала идея
преобразования страны через создание родовых
поместий. В книге «Сотворение» главная героиня
– отшельница сибирской тайги Анастасия –

говорит и о том, что в начале нового тысячелетия
будет принят закон о Родовых поместьях.
Идеи книг В. Мегре серии "Звенящие кедры
России" вдохновили миллионы людей на создание
родовых поместий.
Многие читатели, не дожидаясь выхода закона
«О Родовых поместьях», приступили к конкретным действиям, и сейчас по состоянию на февраль
2013 года в России уже существует 210 поселений,
состоящих из родовых поместий (по данным

Фонда). Их число с каждым годом неуклонно
растет.
На Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и
центральной части России из читателей книг В.
Мегре стихийно формировались и продолжают
формироваться группы будущих строителей
родовых поместий.
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Зачастую они покупают земли на пустырях и
неугодьях из-за недостатка средств и делят их на
участки не менее одного гектара каждый. Сообща,
за свой счёт строят как могут дороги и линии

электропередач.
В зависимости от собственного достатка строят
на них дома, сажают сады, копают пруды.
Людей разного социального статуса, вероисповеданий, национальностей и возраста объединяет
и вдохновляет великая национальная идея, талан-

тливо изложенная в серии книг «Звенящие кедры
России».
«Для себя, своего рода, своих детей и внуков мы
превратим каждый свой гектар в цветущий оазис, а
потом и всю Россию», – говорят они.
Ветеран Великой Отечественной войны Жуков
Иван Дмитриевич (24 мая 1924 года рождения),
прочитав книги В. Мегре в 2005 году, пришёл в
одно из таких строящихся поселений родовых
поместий «Ладное» под Владимиром.
Восьмидесятилетний полковник в отставке на
свои сбережения (тридцать тысяч рублей) смог
приобрести гектар земли. На ещё необустроенном
гектаре он жил в палатке, сажал деревья и писал
стихи о будущем России.
«Зачем Вам такие трудности?» – спрашивали
его.
«Это не трудности, это начало настоящей
жизни» – отвечал Иван Дмитриевич.
12 ноября 2010 года он женился. Вместе с женой
Раисой Александровной они построили красивый
деревянный дом. Им с удовольствием помогали

соседи. Люди видели, сколь трепетны отношения
двух пожилых людей, люди видели настоящую
любовь.
26 апреля 2013 года Иван Дмитриевич умер в
доме на своём родовом поместье, и по его просьбе
похоронен на земле своего родового поместья,
ставшим ему настоящим живым памятником.
Много и других красивых историй можно
рассказать о создателях Родовых поместий.
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Результаты исследований показывают, что
миллионы граждан России уже готовы к созданию родовых поместий в случае принятия
соответствующего закона.
Читатели книг В.Н. Мегре – это подлинная
патриотическая сила, всемерно поддерживаю-

щая единство и целостность Российской Федерации, не на словах, а своими делами выступающая против межэтнической, межконфессиональной и прочих видов розни и конфликтов.
Стихийно возникшее в народе движение
«Звенящие кедры России», состоящее из читателей книг, ширится год от года и уже пересекло
границы СНГ.
Читателями книг В. Мегре проведено два
автопробега в поддержку принятия закона «О
Родовых поместьях» с лозунгами: «Хватит
ругать – давай помогать», «За Родину, за Путина», «За Родовые поместья», «Родовые поместья – национальная идея России».
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ки России: региональное разнообразие» (являющейся крупнейшей ежегодно проводимой конференцией), на которой также говорилось о родовых
поместьях, создаваемых читателями книг Владимира Николаевича Мегре.
Доцентом МГУ, к.э.н. Михаилом Юрьевичем
Павловым на протяжении более десяти лет

федерального и региональных уровней, желающим непосредственно пообщаться с народом –
создателями родовых поместий, посетить фестиваль «Звенящие кедры». Вход на фестиваль
платный. По вопросам приобретения билетов
звоните по телефонам: 8(499) 261-73-96, 8(495)
651-05-65 с 10:00 до 18:00
(centranastasia@gmail.com). Собранные средства
используются для призового фонда фестиваля.
Тема родовых поместий получила признание
среди научной общественности на самом высоком

уровне.
В Алтайском государственном техническом

изучавшим движение «Звенящие кедры России»,
проведён анализ идей книг Владимира Мегре и
даны положительные оценки, с ними Вы можете
ознакомиться в брошюре: «Как закон о земле
делает страну великой или Можно ли на основе
родовых поместий превратить Россию в
мировой научный центр?», изданной в 2012 году
в университетской типографии. С её содержанием
В ы м оже т е о з н а ком и т ь с я н а с а й т е
w w w . a n a s t a s i a . r u
http://www.anastasia.ru/articles/detail/3993/
( с к а ч а т ь
р а б о т у
http://narod.ru/disk/57741730001.74f6fa60b0258
2525bed279922d75e8b/Pavlov_Text_1.doc.html).

В Москве, на стадионе ЦСКА, состоялось два
международных фестиваля «Звенящие кедры»,
собравшие более четырех тысяч человек из
разных регионов России, на которых строители
родовых поместий выставили свои стенды от

университете имени Ползунова состоялась уже
четвертая международная научно-практическая
конференция «Родовые поместья – национальная идея России».
В Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова был проведен круглый
стол в рамках шестой международной научной
конференции «Инновационное развитие экономи-

поселений и продукцию из родовых поместий,
демонстрирующие высокие конкретные результаты. Репортажи об этих мероприятиях Вы
можете увидеть на форуме нашего сайта
w w w . a n a s t a s i a . r u
(http://forum.anastasia.ru/post_845329.html#845329,
http://forum.anastasia.ru/post_845332.html#845332,
http://forum.anastasia.ru/topic_56927.html?highlight=
%E2%F2%EE%F0%EE%E9%20%F4%E5%F1%F2%
E8%E2%E0%EB%FC%20%E7%E2%E5%ED%FF%
F9%E8%E5%20%EA%E5%E4%F0%FB).
А 26 октября 2013 года в Москве в ЦСКА
состоится третий международный фестиваль
«Звенящие кедры» и ярмарка продукции из
родовых поместий. Предполагается четыре
тысячи участников. Я предлагаю всем депутатам

О положительных преобразованиях в России,
основанных на идеях книг В. Мегре, неоднократно писал в своих работах профессор, доктор
экономических наук, депутат Верховного
Совета СССР, депутат первой и второй Государственной Думы, автор более 200 научных и
более 500 публицистических работ, а также 25
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монографий Виктор Яковлевич Медиков, проживающий в своём родовом поместье во Владимир-

Любимая Родина

поддержку этой народной инициативы, получит
широчайшую поддержку и уважение значимой
части инициативного населения России.
Но произойти это может лишь в том случае,
если она избежит тех ошибок, которые допустили депутаты региональных законодательных
собраний в Белгородской и Брянской областях,
которые уже приняли законы «О родовых усадьбах».
Региональным депутатам было предложено
заменить в названии закона словосочетание
"Родовые поместья" на "Родовые усадьбы", не
упоминать о книгах В. Мегре, главной героине
его книг Анастасии.

ской области.
С коллективным обращением о Земле и
родовых поместьях как национальной идее ко
всем людям доброй воли выступали и многие
другие ученые, общественные деятели, предприниматели, деятели культуры и искусства.
Тысячи граждан Российской Федерации
публично изложили в своих декларациях намерение приобрести гектар земли для обустройства
на нём своего родового поместья. Такие декларации приходят к нам в Фонд, многие публикуют
их сами в интернете. Вы можете это увидеть,
набрав в интернете «Декларация моего родового поместья».

Книги В.Н. Мегре представляют собой яркий
пример патриотического воспитания молодежи.
Через идею Малой Родины – Родового поместья –
читателям показывается важность укрепления и
защиты Большой Родины – Российской Федерации.
Словосочетание «Родовое поместье» для
многих людей стало близким и понятным, и
именно за этим словосочетанием уже сложился
определенный эгрегор, идеология, сильный и
целостный образ и понимание.
Вы можете зайти на сайт Фонда
www.anastasia.ru, который существует уже более
14 лет и увидеть, что всё это время люди обсуждали и обсуждают жизнь именно в родовых поместьях.
На сайте www.anastasia.ru и множестве других
сайтов до сих пор продолжают формироваться
группы по созданию поселений, состоящих из
родовых поместий, причём число таких групп
неуклонно растет.
Всё это убедительно свидетельствует о том,
что в книгах В.Н. Мегре «Звенящие кедры
России» сделано величайшее социальное
открытие. Дана новая идеология образа
жизни человека. Это открытие положило
начало эволюции образа жизни народов.
Яркие образы необычных книг являются
источником вдохновения, призывом к
действию.
Становится очевидным, что идея родового
поместья действительно становится национальной идеей России и любая партия, выступившая в

Региональные власти не увидели подвоха и
согласились с оппонентами. В итоге их действия
в глазах создателей родовых поместий, читателей книг В. Мегре, журналистов оценены как
плагиат. Те, кто не читал эти книги, на закон
отреагировали слабо.
В итоге и закон принят, и государство стало
выделять деньги на инфраструктуру новых
поселений, а в душах людей в этих регионах
растёт недоверие к власти, и количество создателей родовых поместий в этих регионах не
увеличивается, в то время как в других регионах
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продолжает расти.
Почему такое произошло?
Региональные власти Белгородской и Брянской областей отделили себя от главного –
источника, вдохновляющего людей на создание
своего кусочка Родины, своего "Родового
поместья".
Стоило им сказать: «Мы поддерживаем
рождённую в народе инициативу, разделяем идеи
книг «Звенящие кедры России», они бы получили горячую поддержку значимой части населения, но...
Депутаты противопоставили себя источнику а,
следовательно, и народу. Противопоставили себя
не только тем людям, которые уже прочитали
книги В.Н. Мегре, но и тем, кто будет читать их в
будущем. Тем самым дискредитировали себя.
Произошло это совсем не случайно, а с помощью
сил, мешающих позитивным преобразованиям в
России.
Уважаемые депутаты Государственной
Думы, попытайтесь сами ответить на вопрос:
кто, почему, с какой целью вот уже на протяжении десяти лет так упорно стремится не просто
замалчивать источник, вдохновивший огромное
количество людей на созидательный порыв, но и
распространяет клеветнические измышления в
адрес произведений Владимира Мегре?
Его книгам не нужны заключения официальной критики, потому что своё мнение уже выразил главный критик – народ. Выразил сотнями
песен, посвящённых героям его книг, картинами,
десятками тысяч писем, которые приходят в наш
Фонд и самое главное – своими конкретными
делами. Все поселения родовых поместий
организованы читателями книг Владимира
Мегре.
В истории мировой литературы нет аналогов столь позитивной реакции на литературные произведения, которая произошла в
России на книги В. Мегре.
И не только в России. Группы по созданию
Родовых поместий стали стихийно формироваться на Украине, Белоруссии, Казахстане и на всем
постсоветском пространстве.
С уважением, исполнительный директор
Владимирского Фонда культуры и
поддержки творчества “АНАСТАСИЯ”
Майя Владимировна Ладилова,
600000, г. Владимир, а/я 126.
+7 920 902 79 79, http://www.Anastasia.ru
root@kedr.elcom.ru; fond@anastasia.ru.
С т атья приводится в сокращ енном
варианте. Полный текст см. в №40.
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