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Выступление Е.С. Савченко на заседании президиума Государственного совета
«О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства»
17 февраля 2014 года Владимир Путин провёл
заседание президиума Государственного совета «О
государственной политике в сфере семьи, материнства и
детства». В ходе заседания обсуждалось, в частности,
выполнение соответствующих положений майских указов
Президента. В заседании приняли участие Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель
Председателя Правительства Ольга Голодец, помощник
Президента Игорь Левитин, Уполномоченный при
Президенте по правам ребёнка Павел Астахов,
руководители федеральных министерств и ведомств,
главы ряда субъектов Федерации.
Последним из докладчиков был губернатор
Белгородской области Евгений Степанович Савченко...
В.ПУТИН: Пожалуйста, Евгений Степанович.
Е.САВЧЕНКО: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Я считаю, что в государственной политике по тем
вопросам, которые мы обсуждаем, на мой взгляд, нужно
принимать такие фундаментальные, системные решения,
кото р ые и мел и бы си н ер гет и ч е ски й и
мультипликационный эффект. В этой связи у меня есть ряд
предложений.
Первое предложение. Вы недавно инициировали,
Владимир Владимирович, в своём Послании разработку
федеральной программы «Жильё для российской семьи».
Я считаю, что наиважнейшее внимание в этой программе
нужно уделить поддержке именно не просто в
предоставлении жилья, обеспечения жильём, а в
обеспечении усадебным жильём, индивидуальным
жильём, роль которого в построении счастливой
многодетной дружной семьи вообще трудно переоценить.
Одно дело, когда человек живёт в этих серых домах,
которые, к сожалению, есть и в Череповце, мы их сегодня
видели. Другое дело, когда он в собственной семье живёт,
– там совершенно другая морально-психологическая
обстановка, там нет предпосылок для возникновения тех
проблем, которые мы с Вами сейчас активно обсуждаем.
Это мы чувствуем по своей области. Мы сейчас вышли на
строительство индивидуального жилья – 1 миллион в год,
и мы чувствуем, как меняется обстановка в тех семьях,
которые сменили городские квартиры на индивидуальное
жильё, конечно же, при активной нашей поддержке.
Попутно говоря о синергетическом эффекте, в
индивидуальном жильё решается множество проблем.
Во-первых, разогревается наша экономика, а это очень
важно именно сегодня – иметь экономический драйвер,
так сказать, не связанный с сырьевой экономикой. Вовторых, в собственном доме вообще-то никаких проблем с
ЖКХ не существует: нет управляющих компаний, нет
муниципалитетов, которые за что-то должны отвечать.
Люди всё сами решают, то есть накала тех страстей вокруг
проблем ЖКХ у них нет.
Третье. При помощи дифференцированных мер

поддержки строительства индивидуального жилья,
усадебного жилья в регионах можно решать важнейшую
для России, на мой взгляд, стратегически выверенную
расселенческую политику: прекратить, на мой взгляд, уже
избыточную урбанизацию, которая сегодня происходит, а
самое главное – сменить вектор переселения людей (с
запада на восток, а не наоборот, как сегодня, – с востока на
запад).
Можно и дальше перечислять преимущества от
малоэтажной градостроительной политики, но и
перечисленных, я считаю, достаточно, чтобы она стала
основным приоритетом общей поддержки и в решении
семейной политики. И в этой связи (мы активно
занимаемся малоэтажным строительством) возникает

проблема следующего порядка. Вокруг Белгорода за 10
лет построено 35 тысяч усадебных домов, то есть
фактически 100 тысяч жителей-горожан переселились в
сельскую местность. А социальная инфраструктура
отстаёт. Статистически вроде у нас в целом благополучная
картина по обеспечению детскими садами, но по
доступности есть большие проблемы. Поэтому у меня
здесь такое меркантильное предложение: всё-таки учесть
наши просьбы – а такое обращение в Правительстве
Российской Федерации есть – о дополнительном
выделении федеральных средств на дошкольное
строительство тем регионам, которые занимаются
активно поддержкой малоэтажного жилищного
строительства. Я бы просил это учесть.
Кроме того, хотел бы обратить внимание: сейчас
нарастает, на мой взгляд, такое очень здоровое движение в
России в поддержку родовых поместий площадью в один
гектар. Считаю, что законодательно нужно поддержать
этих людей, их не так много, наверное, в стране – один,
два, может быть, три процента, но они очень активны, они
решают собственные проблемы своими руками и строят
эти родовые поместья. Сегодня законопроект в Думе есть,

и некоторые фракции его рассмотрели. Ускорить бы
принятие такого рамочного законопроекта, тем более что
значительная часть сельских территорий России может
возрождаться в настоящее время только за счёт родовых
поместий.
Недавно по телевидению был репортаж из
Белгородской области: мы возродили хутор, вернулись
туда три крепких мужика, которые в своё время выехали
оттуда, наверное, лет 30–40 назад. Сегодня они вернулись,
три дома построили там, родовые поместья, и возродили
хутор, за ними ещё остальные пошли.
Второе моё предложение, Владимир Владимирович,
связано с тем, что в ближайшие годы нас ожидает
демографическая яма, и об этом уже здесь шёл разговор, в
связи с тем, что в детородный возраст вступают женщины
90-х годов рождения, а их численность почти в полтора
раза снизилась к уровню 80-х годов. Нам нужно
перепрыгнуть эту демографическую яму, и выход здесь
один – стимулировать рождение третьего и последующих
детей.
Сейчас объявили такую паузу, и я считаю, это очень
правильно, что материнский капитал действует до 1
января 2017 года. То есть, в общем, ещё два года, а потом
мы подумаем, что надо делать.
В.ПУТИН: 2016-го, к сожалению, Евгений
Степанович, 2016 года.
Е.САВЧЕНКО: Так вот, если бы мы объявили с 1
января уже 2016 года, что мы поддерживаем рождение
третьего ребёнка таким же материнским капиталом, но
уже, может быть, в полтора-два раза выше, чем второго
ребёнка, – сразу же началось бы что? Та семья, которая
имеет сегодня одного ребёнка, мгновенно бы подумала о
том, как родить второго, и затем уже, после 2016 года или
2017-го, когда будет поддерживаться рождение третьего
ребёнка материнским капиталом, уже думать о третьем
ребёнке. Создать вот такую систему стимулирования – и
мне кажется, я даже подсчитывал, что мы можем в эту
демографическую яму не упасть с рождением детей в
стране, а наоборот, даже на 5–10 процентов увеличить к
существующему уровню. А если мы ещё свяжем, скажем,
предоставление материнского капитала, да ещё и
поддержку – выделение льготного кредита для
индивидуального жилищного строительства, то опятьтаки возникнет синергетический эффект, который
скажется во всех отношениях, в том числе и в моральнонравственном климате в семьях, а значит, и в нашей
стране.
Вот такие предложения. Я бы просил их поддержать.
Спасибо за внимание.
В.ПУТИН: Спасибо большое..
Полный стенографический отчёт о заседании
президиума Государственного совета «О государственной
политике в сфере семьи, материнства и детства» можно
посмотреть здесь — http://www.kremlin.ru/news/20265

Дверям закрытым грош цена…
В июне этого года Фестиваль Родовых
поместий пройдет в Белгороде и в поселениях под ним, и это классная идея, т.к. в зале
ЦСКА в Москве трудно рассказать о
поместье и показать его.
А в Белгороде принят закон о «РОДОВЫХ
ПОМЕСТЬЯХ», фестиваль поддерживает
губернатор и команда активных, организованных поселенцев. Наверно, хватит
агитировать власть в Москве, а пора
развивать свои площадки. На своем поле
можно играть по своим правилам.
Этой зимой исполнилось 10 лет, как
началась реальная жизнь в нашем поселении. Первыми зимовали в 2003-2004 г. семья
Зданко, Женя Тейлис и наша семья. Мы
наматываем годовые круги и отмечаем
юбилеи. Наши поселения открыты для
контактов и гостей. У нас есть чем поделить-

ся. Проводятся праздники, вече, круги,
встречи половинок. И вот в прошлом году
родилась идея провести в нашем поселении
«День открытых дверей».
Мы ездили в гости в Нижегородскую
область в поселение Дуброво и там в
разговоре с поселенцами увидели, как важно
сейчас общаться друг с другом поселениям,
и не только на фестивалях, а именно в своих
поместьях, где можно многое увидеть,
поделиться опытом, посмотреть как живут
наши друзья, увидеть успехи и ошибки.
В последние годы поселенцы все охотней
делятся своими ошибками, что говорит о
росте осознанности и внутренней силы,
уверенности в себе. «На ошибках учатся», и
мы не боимся учиться, развиваться и
делиться.
У Н АС Е С Т Ь П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е

ПРОВЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ С 11 ПО 13
ИЛИ С 18 ПО 20 ИЮЛЯ «День открытых
дверей» в Родном. В пятницу после обеда
гости могли бы приехать, а в воскресенье
уехать. Почему в это время? В июне у нас
много комаров и мошки, тяжело в палатках.
А в июле теплее, меньше гнуса и уже
появляются массовые плоды и овощи в
поместьях. Праздник День Земли можем
провести сами, а поселенцы-гости смогут
вернуться на свою землю, ведь все хотят
быть в этот день дома. Думается, что
пригласить лучше именно жителей поселений, а не туристов, тогда работа будет
плодотворней и интересней для всех.
Встречу предлагаем провести на школьном поле в виде палаточного лагеря.
Основное действо - это общение и обмен
опытом, приглашение в поместья. Нашим

друзьям из других родовых поместий
интересно увидеть наши поместья и
находки, а нам потом посмотреть их чудеса.
Пусть Родное и начнёт это движение, а кому
ещё? Мы самые «древние» и «большие».
Думается, сильно заморачиваться не надо,
но определённую работу провести необходимо.
В С Е Х З А И Н Т Е Р Е С О ВА Н Н Ы Х
ПРИГЛАШАЕМ 23 апреля (Луна в Водолее,
день не посадный) в 15 час. на школьное
поле с идеями и предложениями.
А ещё по предложениям прошлого года
начали возведение летней закрытой 16гранной беседки для уютных посиделок в
непогоду. Завезли доски, приступаем.
Желающие, включайтесь.
Семья Молчановых, ПРП Родное
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Сгущаются ли сумерки перед рассветом?
Анатолий Орлов - художник, дендролог
и ландшафтный архитектор сажает леса и
разрисовывает многоэтажки, чтобы
оставить потомкам лучшую среду обитания,
чем мы получили ее в наследство от
предков.
Вместо яблонь на Марсе - сады на Земле
или мы рождены, чтоб сказку сделать
былью…
Еще совсем недавно – лет 50-60 назад
мои современники верили, что на Марсе
когда-нибудь зацветут яблони. Сегодня эта
революционная мечта забыта. Но с установлением совсем не романтичного капитализма мечтатели у нас явно не перевелись. На
днях в одном из микрорайонов Вильнюса
мне довелось стать участницей встречи
последователей идей российского писателя
Владимира Мегре, рассказавшего в своих
книгах из серии «Звенящие кедры России»
устами своей героини Анастасии о законах
Вселенной – с энтузиастом-практиком ,
мечты которого кажутся мне куда более
дерзкими, чем посадка яблонь на Марсе.
Белорусский художник Анатолий Орлов
мечтает вернуть испорченной технозойной
цивилизацией Земле первоначальный
облик. Мечтатель-практик не лежит на
диване, а вместе с соратниками шаг за
шагом идет к воплощению своей мечты.
Группа белорусских художников «Артель»
руководствуясь проектом «Благовест»
высаживает сначала в питомники на
собственных участках и в лесничествах
тысячи саженцев кедров, секвой, буков,
пихт, кедровых корейских сосен и прочих
ценных пород деревьев, а затем украшает
ими парки и детские сады, школы и дворы
своей родной страны . Они делают это
благотворительно , просто ради здоровья
Земли и ее жителей, ради собственного
удовольствия. Своими знаниями по
устройству лесосадов, парков, которые
могут улучшить экологию Земли и накормить ее жителей, Анатолий поделился со
своими единомышленниками из Литвы.
Оказалось, что и у нас таких романтиков,
энтузиастов-тружеников живет немало.
Кто-то разводит лесосады (леса с плодоносящими деревьями, способными прокормить семью) в экопоселениях, кто-то на
своих садовых участках, кто-то увлекается
идеей родовых поместий того же Владимира
Мегре. Литовцы Гинтарас Мацкявичюс,
Ритис Пашкявичюс, Викторас Ясюнас,
пришедшие на встречу с А.Орловым, верят,
что их родовые поместья станут основой
будущего райского сада на всей Земле. Они
хотят, чтобы их дети и внуки питались не
иллюзией продуктов из супермаркетов, а
настоящей пищей с родного поля и сада.
Каждый стоит того, о чем он хлопочет.
- У парусника, не имеющего цели, ни
один ветер не будет попутным, - говорит
Анатолий, - но чтобы двигаться вперед, я
должен знать, откуда мы пришли, - заглянуть в прошлое с точки зрения экологии: как
было там, в глубине веков, что мы утеряли,
что можем вернуть и что можем взять из дня
сегодняшнего . Маяками мне служат
примеры подвижников, которые силой
своей мечты меняли жизнь вокруг себя. Это
помещик Фридрих Фальц-Фейн, основавший в украинской степи заповедник
Аскания-Нова, в котором была спасена
лошадь Пржевальского. Это княгиня Мария
Тенешева, сделавшая из родового имения
своей подруги Талашкино центр просветительства, возрождения традиционной
народной культуры и развития сельского
хозяйства. Это немецкий художник
Хундертвассер, считавший, что людям
нельзя жить в одинаковых домах-клетках и
превращавший унылые коробки бывших
мануфактур в сказочные терема. Как и
Антонио Гауди, Хундертвассер из битой
керамической плитки делал мозаику,
расцвечивающую тоскливую поверхность
стен, насаживал на дома золотые или
голубые купола-маковки, нарушающие
монотонность прямой крыши, и оборудовал
в стенах ниши для деревьев. Идея «деревьев-квартиросъёмщиков» пришла к Хундертвассеру - экологу в душе - не случайно: он
считал, что высадка деревьев и травы в доме

или на крыше хоть каким-то образом
компенсирует тот урон, который индустриальное общество наносит природе. У нас в
Беларуси тоже есть известный проект,
который поддерживается государством, –
это «Благовест»: мы с соратниками расписывали фасады детских садов, школ,
подъезды домов в славянском стиле – я
имею в виду стиль домонгольского периода
- традиционный народный стиль. Рисуем на
сказочно-былинную тематику, равняемся на
детский рисунок и наивное искусство
художников Пиросмани, Руссо, изучаем
русский модерн начала прошлого века с
основными образцами в усадьбах Талашкино и Абрамцево, где известные всему миру
художники Билибин, Васнецов, Врубель и
Рерих оставили неоценимый опыт подобной экспериментальной работы. Мы
рисовали принципиально бесплатно:
материалы приобретал ЖЭК, жильцы
скидывались на кисточки, и мы дней за
шесть расписывали подъезд. Основа нашей
концепции - законы цветоведения, патриотизм и благотворительность, а также

позиционирование нашего отечественного
стиля работы – принципа артельности. Ну, а
потом пришло био-творчество: нам стало
интересно создавать парки. Один из парков
площадью около 16 га у нас будет создаваться в честь тысячелетия Брестской крепости
неподалеку от нее: мы со студентами
участвуем в этом проекте, сдача которого
состоится в 2017 году. А в самой Брестской
крепости планируется парк на 4 га, в
котором мы также хотим посадить деревья
ценных пород. У нас в стране на базе
лесничеств есть опытные дендрарии, в
которых мы выращиваем часть саженцев:
недавно посадили 4 га кедра – если разузнать ситуацию, в любой стране при
наличии у вас благотворительного посадочного материала таких пород, никто не
откажет в предоставлении места под
посадку. В парках высаживаем уже подросшие до двух метров саженцы, чтобы эти
пихты, метасеквойи, буки или кедры никто
не сломал. Вместе с соратниками в парке
при Брестском университете разработали и
посадили первый в стране сад магнолий.
Работу свою не рекламируем – так поступают все нормальные люди: когда наши
интересы совпадают с интересами нации, я
един со своим народом, во всех нормальных
странах такие инициативы поддерживаются. На Востоке – в Китае, Японии это
обычное дело, а у нас главенствует навязанный цивилизацией эгоцентрический культ
личности, где каждый сам по себе. Вчера мы
подарили саженцы кедра леснику из
Кедайняй Кястутису Кальтянису, посадившему на неудобицах возле старинной
усадьбы дендрарий из экзотических
деревьев, превратившийся со временем в
замечательный Скиндеришский парк, где на
123 га растут около десяти тысяч кустов и
деревьев 1300 сортов. Раньше здесь землю
пахать было невозможно – трактора
переворачивались. Теперь это место –
заповедник, а этот человек – настоящий
национальный герой, про него нужно
рассказывать в школах и водить к нему
экскурсии. Густой лес, посаженный руками
этого, сегодня уже пожилого человека, стал

национальным достоянием. Если бы таких
людей было больше, жизнь наша точно
стала бы лучше. Так что посадка парков
зависит не от властей, а от инициатив
конкретных людей - их энтузиазма. Вместо
того, чтобы протестовать на улицах против
каких-то решений властей, собирать
подписи, каждый сам может реализовать
какое-нибудь конструктивное решение
проблемной ситуации, еще проще это
делать вместе. Например, как у нас в
Беларуси: возле национальной библиотеки
города Минска экологический клуб посадил
памятную кедровую рощу из 50 деревьев
руками знаменитых людей страны, которых
пригласили принять участие в знаковой
акции. Каждой знаменитости помогали и
консультировали 2 человека из клуба. Рядом
с каждым кедром была установлена
памятная табличка с информацией: кто
посадил это дерево, и в честь чего оно было
посажено. Благотворительную финансовую
помощь оказала мобильная компания
Беларуси − МТС. Всем было хорошо, и в
любой стране можно применять подобный
опыт. Это пример закладки хороших
традиций, патриотизма и благотворительности. В результате этого деяния появился
парк, по которому приятно пройтись и есть
что вспомнить. Безусловно, каждый
человек, думающий о хорошем и делающий
добрые дела, продляет себе годы жизни. Он
станет счастливее и умиротвореннее.
Красивые дела – красивые люди. Может,
красота и не спасла мир, но явно его
облагородила.
Мы можем посадить аллею деревьев долгожителей на сотню кедров или дубов в
парке Вильнюса. Сделать акцию знаковой,
т.е. посадить их в виде национальной
эмблемы – например, столбов Гедиминаса.
И это будет ваш посыл в будущее: если
каждый не только посадит, но и присмотрит
за этими деревьями, он негласно подпишет
договор с Небесами, чтобы высшие силы,
небезразличные к нашей судьбе, помогали
нам в добром деле сохранения наших
моральных ценностей. Есть такая поговорка: молитесь делами, а я бы сказал –
молитесь деревьями, потому что планета
лысеет, а мы задыхаемся. Посадите дерево
на территории школы, детсада, договорившись с администрацией, но только дерево,
которое будет красивым и зимой, и летом,
которое проживет сотни лет.
Разоблачение троллейбуса, который
идет в депо.
Открою вам свой секрет, который и не
секрет вовсе – из рая никто никого не
выгонял. Земля – райская планета, а чья-то
карусель, которой в сущности нет,
называемая цивилизацией, держится
только на жадности и страхе. Каждый
сам выбирает из двух миров, в каком жить
его семье и друзьям. Троллейбус цивилизации
идет в депо, города с населением более
10.000 изжили себя, это сплошной источник проблем. Во многих сказках есть
древняя традиция, игнорировать «темные
силы», учитывать их, но не обращать на
них внимания. Внимание – это энергия,
лучше продлевать ей светлую параллель.
Выйти из товарно-денежной потребительской системы на сегодня может себе
позволить каждый, ведь совсем недавно
наши предки на огромных территориях
жили так и горя не знали, складывается
такое впечатление, что идет какая-то
невидимая война или действует массовый
гипноз, как будто всё строго лимитировано, но ведь это не так. Вместо того, чтобы
обвинять власть, или требовать у профсоюзов каких-то эфемерных благ, каждый
уже сегодня может сам пошить себе
одежду, вырастить себе сам еду, пересесть
сначала на велосипед, а потом начать
ходить пешком и так далее – и главное, всё
для того, чтобы не говорить правду, а
твердо стоять на ней и творить свою
жизнь самому, а не перекладывать на когото ответственность за свои бесцельно
прожитые годы. Экологические понятия
должны придти на смену религии, для этого
надо пересмотреть понятия экологии. Если
иметь в виду под понятием экологии просто

круговорот веществ и энергии – это
неверно. Экология – это замкнутый
самодостаточный цикл во главе с человеком, как главнейшим творческим звеном. На
самом деле, творящий человек подобен
Божеству, и здесь мы все – сообщество
Богов, это наш обычный, нормальный
статус. Творение творит творца,
картина рисует художника, вопрос
только в том, кто, как и из чего творит
сам себя.
Анатолий говорит, что пора задуматься,
куда катится этот транспорт, под названием
«цивилизация» − в кабине нет шофера,
двери открыты и никто не заставляет
крутить педали. Кого-то держат привычки,
большинство смотрит, чтобы быть как все. В
условиях запустения Земли каждый
думающий человек должен начать делать
практические шаги для обустройства
собственного и общего пространства. Но
начинать всегда нужно, прежде всего, с
себя. Никто не может изменить весь мир, но
каждый может взять кусочек этого мира и
изменить его в лучшую сторону. Можно
прийти на пустое место и превратить его в
цветущий сад. Польза будет всем, но больше
всего пользы получит семья, дети того, кто
пойдёт по этому пути. Мы должны вернуть
земле то, что забрали у нее и по возможности сделать еще лучше, чем когда-либо было
– это девиз нашей биоартели. Много людей
сажают лесосады, возрождают фауну. И то,
что пока еще гораздо больше людей
уничтожают природу, лишь подтверждает
известную поговорку – сумерки сгущаются
перед рассветом.
Природа без человека очень быстро
восстанавливается и расцветает, констатирует Анатолий. И приводит в пример
Чернобыль. Через поколение после ухода из
зоны отчуждения почти всего населения,
растения и болота захватили пустующие
поля, города и деревни. О том, что здесь
когда-то жили люди, напоминают изредка
встречающиеся руины зданий. До взрыва
1986 года в этих местах почти не было диких
животных: их вытеснили из естественной
среды обитания люди, построившие фермы,
поселки. Но как только ушли люди, сюда
вернулись крупные млекопитающие, и
популяция животных резко увеличилась.
Ученые утверждают, что в Чернобыле за 20
лет восстановились все природные цепи. У
животных нет никаких мутаций, и с
огромной скоро стью прогре ссирует
очищение земли. Зона с сильнейшим на
нашей планете радиационным фоном стала
крупнейшим заповедником для диких
животных в Европе: такое обилие и
нормальный внешний вид диких животных
в Чернобыле отчасти заставил биологов
засомневаться в традиционных представлениях о последствиях радиоактивного
заражения для окружающей среды. За
последние 27 лет ученые Беларуси и
Украины собрали данные об огромном
разнообразии и многочисленности популяций животных и птиц. Всё это наводит на
мысль, что радиация оказалась для фауны
далеко не такой вредной, как мы думали до
сих пор. В зоне отчуждения появились
естественные болота, на которых гнездятся
тысячи птиц: уток, лебедей, цапель, сами
появились редкие виды крупных животных,
такие, как медведи и рыси, вскоре после
аварии сюда завезли впоследствии успешно
прижившихся зубра и лошадей Пржевальского, (лошадей - в 1998–1999 годах
завезли из заповедника Аскания-Нова).
Путник видит путь, а лентяй −
препятствия, или дорогу осилит идущий.
Анатолий много путешествует и
побывал во многих поселениях, состоящих
из родовых поместий России, Украины,
Молдавии, Литвы и Беларуси. По его
мнению, для сегодняшнего человека,
решившего переместить свой род в божественную среду, очень важна надличностная
идея - цель, которая была бы понятна и
ребенку и старику – она как ангел-хранитель
поможет преодолеть трудности на пути к
мечте. Сбежавшим из города часто неясно,
какова, все таки, основная цель − менять
комфортные удобства города на сложности
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сельской жизни. Эта действенная, осуществимая идея, в первую очередь, должна
помогать экологии и восстанавливать
природные сообщества прошлого, ведь не
секрет – будет здоров биотоп – будет здоров
человек и его семья в нём. Во-вторых, эта
идея должна помогать людям, возрождающим природу, делать их здоровее, самостоятельнее и счастливее. Мотивы решают всё,
надличностная цель - это как бы Договор с
Небесами. С такими намерениями человеку
или коллективу людей, пусть и не сразу, но в
целом будет сопутствовать удача – это лично
проверенный и многократно подтвержденный моими друзьями опыт. Уникальность
наших людей в том, что никто как следует не
возьмется за дело, пока себе толком не
объяснит, что будет, если все так будут
поступать 7 дней в неделю сотни лет подряд.
Такая идея есть уже давно, ее грандиозность
и правильность доказана многими выдаю-

щимися людьми во всех частях света.
Наиболее благостной и вполне осуществимой идеей на текущий момент для поселенцев является восстановление былых
природных богатств через лечение биотопов
– это увеличение на своем участке и во всем
поселке видового разнообразия прежде
всего растений, а в последующем животных
и птиц. Чем больше биоразнообразие, тем
устойчивее природная система.
Плейстоценовые парки мира.
Подобный уника льный научный
эксперимент, широко известный в мировой
экологии, уже несколько десятков лет
проходит на севере Якутии (Восточная
Сибирь) в заказнике «Плейстоценовый
парк». Идея эксперимента — восстановить
на этой территории экосистему плейстоценовой эпохи. Его успешно проводит
российский эколог Сергей Зимов: он
возрождает мамонтовые сообще ства
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плейстоценового периода. Его сокровенная
мечта – возродить главное исчезнувшее
звено – мамонта. Если где-то найдутся
энтузиасты-долгожители и сумеют восстановить популяцию мамонтов, например,
методами генной инженерии, то к их
появлению будет готова привычная для
животных среда обитания — Плейстоценовый парк. Но даже в отсутствие этих
гигантских травоядных уникальный
заказник, расположенный на северо-востоке
Якутии, — вещь крайне необходимая. Это
экологический и экономический резерв
нашей цивилизации. Для этого на Колыму
были завезены лошади, лоси, зубры, олени,
овцебыки, лесные бизоны. За несколько лет
они преобразовали биоценоз: выедая и
утрамбовывая мхи, травоядные превращают
тундру в высокопродуктивную тундро-степь
с густой травой. Аналогом по продуктивности такого сообщества являются только

саванны Африки. Сам по себе подобный
парк получился в Беларуси, в Чернобыле.
Аскания-Нова в Украинской степи тоже, по
сути, не что иное, как созданный и успешно
существующий уже более века парк
плейстоценового периода. Несколько
энтузиастов-ученых работают в этом
направлении в саудовской Аравии и в
Канаде.
Так что пока одни люди сверлят землю
бурами, добывая нефть и газ, загрязняют
атмосферу выхлопными газами заводов и
машин, другие сажают сады, возрождают
леса и степи и молятся деревьями. Время
мечтательной созерцательности прошло.
Каждый выбирает себе судьбу. На пороге
новой эры важно не ошибиться в выборе
того, что делать. Ответ на этот вопрос
решает судьбу не только вашу, но и всей
планеты.
Наталья Зверева

Краткое описание и бизнес-план по выращиванию помидоров
После выхода статьи «Клуб начинающих предпринимателей о развитии предпринимательства в поселениях» в
февральском номере нашим Клубом было проведено 4
встречи, посещаемость которых росла от разу к разу. В
результате этого начал формироваться постоянный круг
заинтересованных поселенцев. Практическим результатом
нашей деятельности в течение одного месяца стала
разработка ряда бизнес-планов, реализация которых
возможна собственными силами как на своем поместье, так
и на взятой в аренду земле. Двумя планами развития,
которыми могут воспользоваться желающие повысить свой
доход поселенцы, мы хотим поделиться с вами.
Выращивание помидоров. Предварительный расчет на 1
и 10 соток.
За основу расчета взяты следующие цифры. Кусты
помидоров рассаживают двумя рядами на одной грядке
(можно в шахматном порядке). Расстояние между кустами
в двух измерениях по 0,5 м, расстояние между рядами
кустов 0,9 м с учетом межи 0,4 м для прохода. Длина грядки
6 м. Таким образом на 1 сотке размещается порядка 400
кустов, на 10 сотках — 4000 кустов.
В условиях судогодских почв для эффективного выращивания помидоров на открытом грунте необходимо использовать удобрения. Лучше всего подойдет навоз и торф. В
принципе можно обойтись одним навозом. Торф необходимо использовать в случае, если вы собираетесь основательно заниматься помидорами несколько лет подряд на одном
месте. В этом случае в сочетании с навозом торф повысит
урожайность на весь период выращивания.
При подготовке земли грядки необходимо поднять
желательно на 15-20 см относительно общего уровня
земли. В результате этого корням куста будет теплее, а
земля вокруг них будет очень рыхлая. И то и другое
положительно сказывается на урожае.
В самом простом варианте высокие грядки получаются
насыпанием земли. При серьезном подходе на несколько
лет вперед поднятые грядки можно укрепить досками. Для
этого можно использовать как обычные доски, так и более
дешевые «обзольные» - «внешние данные» доски значения
не имеют.

Для выращивания необходимо подобрать адаптированные под наш регион сорта помидоров. Это те сорта, которые
уверенно плодоносят у ваших соседей или в ближайших
деревнях. Не стоит высаживать в открытый грунт высокоурожайные сорта, для них лучше организовать теплицу и
выращивать их там. Но это уже другие расчеты — чем выше
урожай, тем выше первоначальные затраты.
В случае выращивания ранних сортов необходимо
побеспокоиться о возможных июньских заморозках. В
преддверии заморозков молодые кустики необходимо
накрыть пленкой. Для этого понадобится пленка и нагрядочные дуги. Для поздних и «средних» помидоров особой
необходимости в применении пленки нет.
Посчитаем вложения.
Для первого эксперимента пойдем максимально экономичным путем. На 10 соток нам понадобится машина
навоза (8000 р.) и семена. Мы предполагаем, что рассада
должна быть выращена самостоятельно. В этом случае не
надо тратить 10 р на один кустик (или 40 000 р. на 10 соток)
на закупку рассады.
Рассаду в таких количествах выращивать «на дому»
непрактично. Для этого необходимо соорудить небольшую
тепличку. Некоторые поселенцы пристраивают тепличку
прямо к дому. Дом топится, стена греется - в теплице тепло!
В своих расчетах мы указываем не все цифры и делаем
это намеренно, чтобы избежать ошибок. В вашем собственном деле всегда будет иметь место следующий основополагающий принцип предпринимателя: «Руки заменяют
деньги и наоборот». Чем больше вы будете делать своими
руками, тем меньше изначальных вложений потребуется.
Можно купить готовую теплицу, а можно соорудить ее
самостоятельно из подручных материалов. Однако
коэффициент эффективности при этом будет ниже.
Поэтому на определенном этапе, допустим, при выращивании не на 10 сотках, а на гектаре, понадобится увеличивать
изначальные вложения, так как вы просто не успеете делать
все своими руками. Во всем хороша золотая середина. На
начальном этапе больше работаем руками, в уже опробованном деле повышаем эффективность вложениями.
В своих расчетах мы используем урожайность помидоров

2 кг с куста. Урожай может быть ниже, но может быть и
существенно выше — в зависимости от погоды и вашей
заботы.
С одной сотки (400 кустов) собираем 800 кг, с 10 соток —
8 тонн. Если говорить о прямой продаже помидоров, то при
максимальной цене в 50 р. с 10 соток мы получаем 400 000
рублей валового дохода, что эквивалентно зарплате в 30 000
р. в месяц (с учетом полных расходов на удобрения, доски,
семена и т.д.).
Продать 8 тонн помидоров несложно. Сделать это можно
с помощью своего автомобиля — выехать на трассу, лучше
на М-7 Москва - Нижний Новгород. Городские семьи будут
брать помидоры не только на непосредственное употребление (объем одной покупки 2 кг), но и на засолку (объем
одной покупки 10-15 кг).
Однако цифра «8 тонн» может испугать Вас, и Вы
откажетесь от выращивания помидоров. Поэтому мы
пошли дальше и доработали наш бизнес-план.
Помидоры можно солить в бочках и продавать на вес. Это
несколько увеличит их вес, а также снимет острую
сезонность из-за существенного увеличения срока
хранения. В этом случае все дополнительные затраты на
засолку с лихвой окупятся.
Идеально соленые помидоры фасовать в банки. В этом
случае можно работать с магазинами. Также существенно
вырастет стоимость. С учетом засолки и расфасовки по
банкам вместе с рассолом стоимость изначальных помидоров вырастет не менее, чем в 2 раза. При этом продавать
помидоры с грядок по 50 р. за кг в разгар сезона куда
сложнее, чем продавать экологически чистые и подомашнему засоленные помидоры по 60 р. за литровую
банку, что при выращивании помидоров на 10 сотках даст
доход, эквивалентный зарплате 60 000 р. в месяц. Конечно,
данные расчеты необходимо довести до конца. Именно для
этого нам необходима группа поселенцев, готовых к
высаживанию помидоров в этом году. Для проведения
эксперимента достаточно обработать 1-3 сотки своей
земли.
Клуб начинающих предпринимателей Поселений
Родовых Поместий. Якимов Андрей, 8-920-909-71-00

Жить в раю. Как Бог того хотел
...
— Хорошо — смотри, я начерчу немного.
Но сначала главное пойми. Всё Богом
создано во благо человеку. Ты человек и
можешь окружающим всем управлять. Ты
человек! Понять, почувствовать сумей
своей душой, в чём настоящий рай земной...
— Ну а конкретнее, без философии. Скажи,
где что сажать, где выкопать чего-нибудь.
Какие выгодно культуры посадить, чтоб
подороже продать можно потом было?
— Владимир, знаешь, почему нет счастья у
крестьян и фермеров сегодняшнего дня?
— Ну почему?
— Побольше урожая получить стремятся
многие, потом продать... О деньгах больше
думают, не о земле. Не верят сами в то, что
можно быть счастливым в родовом своём
гнезде, считают, будто счастливы все в
городах. Поверь, Владимир, всё, что в Душе
творит ся, во внешнем непременно
отразится. Конечно, внешняя конкретика
тоже нужна, давай примерную представим
вместе на участке планировку. Я лишь
начну, а ты мне помогай.
— Ну, ладно, помогу. Ты начинай.
— Участок наш на пустыре. Пустырь
живым забором обнесён. Ещё три четверти
иль половину давай займём под лес,
посадим разные в нём дерева. По краю леса,
что с оставшейся землёй соприкасается,

живую изгородь посадим из кустов таких,
чтоб не прошли сквозь них животные и не
топтали огород с посевами. В лесу, из
саженцев живых, посаженных друг к другу
близко, соорудим загон, где будет жить
потом, к примеру, козочка иль две. Ещё из
саженцев соорудим укрытие и для курейнесушек. На огороде выкопаем неглубокий
пруд, размером сотки в две. Среди лесных
деревьев кусты малины и смородины
посадим, по краю землянику. Ещё в лесу,
потом, когда деревья подрастут немного,
колоды три пустых для пчёл поставим среди
веток. Беседку из деревьев высадим, где ты с
друзьями или с детьми, укрывшись от жары,
общаться сможешь. И спальню летнюю
соорудим живую, и твою творческую
мастерскую. И спальню для детей, и
гостевую.
— Вот это да! Не лес тогда получится, а как
бы и дворец.
— Только живым будет дворец, растущим
вечно. Так всё задумал сам Творец. И
человеку лишь задание всему необходимо
дать. Всему по вкусу, замыслу и смыслу
своему.
— А что же сразу так Творец не сделал? В
лесу растёт всё как попало.
— Лес словно книга для тебя, творца.
Внимательнее посмотри, Владимир,
написано всё в ней Отцом. Вот, посмотри,

три дерева растут всего лишь в полуметре
друг от друга, ты волен их в линеечку садить
и разные другие конфигурации составить из
множества подобных им. Между деревьями
кусты, подумай, как их применить для
услажденья своей жизни. А вот деревья не
позволяют травам и кустам между собой
расти, и это можешь ты учесть для будущего
дома своего живого. Тебе всему необходимо
как бы задавать программу и
корректировать её по вкусу своему. Лелеять,
услаждать тебя, детей твоих, всё, что в
округе будет на твоём участке, лелеять и
кормить.
— Чтоб прокормиться, надо огород сажать.
А с огородом точно попотеешь.
— Поверь, Владимир, огород ведь тоже
можно сделать так, что он не будет тебя
сильно утруждать. И здесь всего лишь
наблюдать необходимо. Меж трав, как всё
растёт в лесу, могли б и овощи расти,
прекраснейшие помидоры, огурцы. Их вкус
намного тебе приятней будет и пользы
больше организму принесёт, когда вокруг не
будет оголённою земля.
— А сорняки? Вредители, жуки не
уничтожат разве их?
— Нет вообще в природе бесполезного, и
сорняков ненужных нет. Нет и жуков,
вредящих человеку.
— Ну как же нет! А саранча или, к примеру,

колорадский жук, он, гадина, картошку
поедает на полях.
— Да, поедает. Тем самым и показывает
людям, что нарушают их неведенья
самостоятельность земли. Противоречат
замыслам Божественным Творца. Как
можно каждый год в одном и том же месте
упорно вспахивать, терзая землю? Словно
рану незажившую скребками теребить, при
этом требуя, чтоб благодать из ран
взрастала. Жук колорадский или саранча к
тому участку, что с тобой рисуем мы, не
прикоснётся. Когда в гармонии взрастает
всё великой, то гармоничны и плоды
растящему даются.
— Но если так всё получается в конце
концов, что на участке, придуманном тобой,
не нужно человеку землю удобрять, не
нужно ядами с вредителями разными
бороться, прополкой заниматься и всё на
нём само собой растёт, то что же человеку
остаётся делать?
— Жить в раю. Как Бог того хотел. И тот, кто
сможет рай такой построить, с мыслью
Божественной соприкоснётся и сотворенье
новое совместно с ним произведёт.
— Какое новое?
—Ему придёт черёд, когда
предшествующее сотворится. Давай
представим, что мы не доделали ещё.
Владимир Мегре. Сотворение
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»
Расписание проведения фестиваля
"НУЛЕВОЙ" ДЕНЬ – ДЕНЬ ЗАЕЗДА
Дата: 20 июня 2014 г., (пятница)
Места размещения:
• Гостиницы г. Белгорода и Белгородской
агломерации
• Кемпинги
• П о с е л е н и я Род о в ы х п ом е с т и й
Белгородской области:
o Серебряный Бор
o Кореньские Родники
o Заречье
Встреча друзей, встреча автопробега,
каравана бардов
Церемония-обряд – «совместные посадки
растений» (Роща на Общей Поляне).
Экскурсии по городу
Отъезд гостей в места размещения.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ
Дата: 21 июня 2014 г., (суббота)
Время: с 9:00 до 18:00
Место проведения:
Учебно-спортивный комплекс им. С.
Хо р к и н о й , Б е л г о р од , п р - к т Б .
Хмельницкого, д. 3
План проведения (первый день)
8:00. Размещение. Заезд участников.
Установка стендов, сцены, оборудования,
шатров-навесов, мест для сидения, детской
площадки (на фоне музыки)
10:00. Выступление фольклорных
коллективов.
10:30. Открытие. Песня «О России»,

исполнитель Д. Ховайко РП "Серебряный
Бор" (Неофициальный гимн фестиваля).
Вступительное слово оргкомитета.
Оглашение списка присутствующих
гостей, номинаций фестиваля, перечень
участников поселений.
Сольное выступление Даши Страховой
РП "Серебряный Бор"
11:00. Встреча «Автопробега». Приезд и
выступление участников Автопробега (за
1,5 часа до открытия – проезд с кортежем
ГАИ по маршруту города)
11:30. Официальная часть.
Е.С. Савченко – губернатор
Белгородской области (личное отношение к
идее; опыт; перспективы)
В.Н. Мегре, М. В. Ладилова. Ситуация
движения ПРП, перспективы
А.Т. Попков - генеральный директор
фонда ИЖС Белгородской области.
Музыкальная пауза. Выступление
детского коллектива с песенкой о России
"Что такое РП словами детей»
Депутат Госдумы – Представитель
Президента в центральном федеральном
округе. (Перспективы принятия закона РФ и
его значение для страны)
В.Петров – автор законопроекта «О
Родовых поселениях РФ» (особенности
законопроекта и его прохождение в
Госдуме)
Страхова О. Д. – представитель
поселений Белгородской области (Особенности движения родовых поместий в
регионе)

Швец В.В. – выступление от "Родной
партии" Белгородского отделения
Попов В.В. – выступление от "Родники
Белогорья”
Анонс 2-й половины дня
12:40. ПЕРЕРЫВ + пресс-конференция
В.Н. Мегре с журналистами и
участниками фестиваля
14:00 . Ансамбль «Предание» – 2
Белгородские народные песни с танцами
14:10. Обращение фестиваля. Принятие
обращение фестиваля к Президенту России,
Государственной Думе, главам субъектов
РФ, министерствам сельского хозяйства с
предложением поддержать идею Родовых
поместий.
14:20 . Выступления региональных
представителей ПРП. (Доклады)
15:20. Концерт ПРП – Выступление
конкурсантов, творческих коллективов от
поселений РП других регионов
16:20 Свободная программа. Анонс
круглых столов от их ведущих.
Круглые столы по темам, осмотр стендов,
свободное общение.
Показ мод участниками слёта «половинок».
18:50 Закрытие первого дня.
Выступление оргкомитета. (Награждение
конкурсантов. Официальное закрытие
первого дня фестиваля).
В течение всего дня:
- Стенды от поселений
- Ярмарка

- По большому экрану – видеоряд на
выступления
- Палатки с чаем и питанием (выездные
кафе)
- Полевая кухня
Второй день
Дата: 22 июня 2014 г., (воскресенье)
Время: с 10:00 до 19:00
Во второй день мероприятия проходят в
свободной непринуждённой обстановке
ПРП "Серебряный Бор".
План проведения и регламент Фестиваля
10:00. Размещение. Заезд участников
11:00. Открытие. Вступительное слово
Администрации Яснозоринского сельского
округа и представителя поселения
11:20. Выступления гостей. Песни,
танцы, интересные номера (презентация
поселений).
14:00. ОБЕД.
15:00. Свободная программа. Развлечения: качели, экскурсия по поселению и
прилегающим местам, беседы, отдых,
фотографирование, интервью журналистам, мастер-классы, празднование Ивана
Купалы (обряд в игровой форме)
16:00. Встреча половинок
18:00. Закрытие второго дня. Выступление гостей с благодарственным или
напутственным словом. Выступление
оргкомитета. Закрытие фестиваля.

Услуги соседей, объявления

Регламент:
• Продажа и обмен саженцев и семян
• Обмен ноу-хау в огородничестве и садоводстве
• Продажа медов, хлебов и разных природных даров
• Дегустация чая, кваса, варенья, компотов и настоек
• Угощение грибами и пирогами, орешками и добрыми потешками
А также конкурс на самый оригинальный салат из подножного корма!
В 13:00 Детская спортивная эстафета “Догони ветер”
А В 14:00 ГИПЕР-МЕГА-СУПЕР-ПУПЕР-КОНКУРС «Мы ещё и
ТАЛАНТЫ, однако!» для детей, взрослых и др.
В программе: Кто во что горазд. Песни. Стихи. Танцы. Рукоделие.
Гимнастические этюды. Театральные зарисовки. Частушки и прочее,
прочее, прочее...

Предлагаем хлеб из цельнозерновой муки на ржаной
закваске, изготовленный вручную. А также: квас
м едо вы й и сол одо в ы й , кедр овы й о р ех , масл о
кедрового ореха, жмых кедрового ореха, муку
цельнозерновую ржаную и пшеничную. НОВИНКИ:
масло грецкого ореха и Урбеч (большой ассортимент).
Заказы по тел.:
8-920-938-38-31, Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.
Родовое поместье Гапоновых, поселение Заветное.
Частный извоз ― услуги такси 8-920-623-23-54,
Валерий

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га
окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному; 2. поголодать,
помолчать; 3. осмыслить личные неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в
каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине молодоженам
после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька.
Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 91839 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на
заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки, предметы
интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на
травах; сухой шампунь; очищающий порошок для
нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий
порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела).
Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Услуги слесаря. Ремонт газовых плит, канализации, вододопровода,
газопровода, нефтепровода и т.д. Владимир 8 904 6576904

Логопед. Анна Шепелева,
8-920-942-8742

в 12 часов
3 мая 2014 года
ЕЖЕВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ
Место проведения - Школьное поле ПРП Родное

Добрый день. Хочу принять участие в строительстве каркасного дома (желательно с
утеплением из соломы). Готов за свой счет приехать и помочь в течение 1-2 недель.
Есть ли такая возможность в мае-июне? Что необходимо сделать и захватить с собой
Проживание? Питание? Спасибо и хорошего дня. С Уважением. Ордяков Андрей. +
7 902 250 55 82, andrey@monkeyman.ru,
Предлагаю вкусный мёд!
Кто знаток - лишь тот поймёт:
Из гречихи, луговой,
Донник, майский и цветной.
Коль возьмёшь с собою ложку,
Всё отведаешь немножко.
Есть цветочная пыльца Ускоряет мысль Творца!
8(920)904-4101,
8(926)247-7735 Владимир

Тренинг: «Организация общественной
приемной».
Тренинг: «Взаимодействие с властными
структурами».
Тренинг: «Бюджет регионального отделения».
Цели сессии:
выработка краткосрочных и долгосрочных
целей и задач Родной Партии (1 год, 3 года, 5
лет, 10 лет, 25 лет);
овладение навыками ведения общественнопартийной деятельности в роли народных
избранников (депутатов муниципальных и
государственных органов) и партийных
деятелей.
Проживание и проезд обеспечивается
региональным отделением и личными
средствами участников сессии.
Стоимость проживания за семь дней 6300
рублей.
Срок внесения предоплаты: до 20 мая.
Подробности о мероприятии опубликованы на
сайте родпарт.рф
Региональный координатор регионального отделения Родной Партии Владимирской области Андрей Данцев
dancev@bk.ru 89307479654

Продаю твёрдые духи с
изысканными
ароматами, сделанные
на основе пчелиного
воска. 8-920-918-4472,
Наталья

ДРУЗЬЯ! 21-28 мая в поселке Новомихайловский (Туапсинский район, Краснодарский
край) состоится выездная сессия представителей Родной Партии, посвященная организации деятельности региональных отделений и
подготовке к выборам.
Региональное отделение политической
партии «Родная Партия» Владимирской
о бл а с т и П Р И ГЛ А Ш А Е Т В С Е Х
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ РОДНОЙ ПАРТИИ (с
целью возможного участия в выборах всех
уровней). Заявки на участие принимаются:
региональным координатором Андреем
Данцевым dancev@bk.ru 89307479654 ,
руководителем ФКС Родной Партии Надеждой Демидовой nadindemidona@bk.ru; +7 926
611 92 10
В конце сессии, 28 мая 2014 года, состоится
С ъ е з д Р о д н о й П а р т и и !
План сессии:
Тренинг: «Введение в политологию».
Тренинг: «Основы законодательства о
выборах».
Тренинг: «Идеология партии».
Тренинг: «Оперативное управление региональным отделением партии».

Предлагаю услуги по строительству тёплого красивого каркасно-щитового дома по
вашему проекту всего за один сезон. Качество гарантирую. Опыт и желание
имеются. Илья, п. Ладное. Тел.: 89151439049, 89209225050 Лобанова Надежда

Продаю ульи на высоко-широкую рамку 470 на 460 мм с пчёлами и без пчёл (по
технологии Ф. Лазутина). В улье 25 рамок, что позволяет содержать пчёл с
минимальным вмешательством в их жизнь, так как этого объёма хватает для
максимального развития пчелосемьи и не требуется дополнительных корпусов,
магазинов и пр. Зимовка пчёл на улице. Отбор мёда производится один раз в год
октябрь-ноябрь, когда пчёлы уже собрались в клуб. В связи с этим не нужен ни
дымарь, ни сетка. Пчеловодство становится доступным и интересным. Я содержу
пчёл в этих ульях более 4 лет и получил достаточный опыт. Мне данная технология
содержания пчёл нравится. Думаю понравится и вам. Стоимость улья 10 000 рублей.
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ГАРАНТИРОВАН НЕНАВЯЗЧИВЫЙ ПРИЗ!!!
Пишите, звоните: 8-920-909-71-00. andr.zavetnoe@rambler.ru Якимов Андрей.
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