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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ 

Национальная реформа 

 Революции, сначала в виде Советской власти, а затем в виде урбанизации и глобализации, 

как бы удалось отбить у народа охоту к сельской жизни, оторвать людей от земли. Что и привело 

народ, подобно мифическому Антею, оторванному от матери-земли, к слабости и уязвимости. 

Прежде всего к духовной уязвимости, духовной деградации, превращающей народ в население, в 

сообщество потребителей. И, как следствие, к расцвету физических и социальных болезней. 

 И всё же, 100 лет, каким бы грандиозным не казался этот срок для человеческой жизни, это 

не тот период времени, за который возможно качественно изменить генетику нации. Желание и 

умение трудиться на земле – неотъемлемая черта, свойство славянского народа. Любовь к родной 

земле в крови славян, в их генах. 

 Это прекрасно иллюстрируют следующие материалы газеты «Аргументы и факты». Из 

интервью известного режиссёра Владимира Хотиненко [«АиФ» №4, 2017, с.3]. 

 «— А ради чего сегодня люди бегут в деревню, где воды горячей нет, и туалет на улице? 

— Эта жизнь даёт им свободу. Позволяет проверить самого себя: что я сделал, на что меня 

хватает? Это свобода от суеты. Это же какой бич цивилизационный – суета. Да, на селе много 

работы, там надо рано вставать. Но там другие энергетические поля вокруг. Туда едут 

потому, что работа на земле даёт возможность увидеть реальные плоды своего труда. 

Потрогать их, съесть…» 

 Очень верные слова. Хотиненко видит суть. Смысл в том, что на земле люди получают 

энергию жизни. Ту энергию, которую абсолютно ничем заменить нельзя. И которой постаралась их 

лишить революция. 

 И всё же, люди, в подавляющем большинстве своём, предпочитают мучиться в суете 

городов и мегаполисов (где, кстати говоря, тоже приходится рано вставать). Почему? 

 С одной стороны – наркотическая зависимость от условий, в которых они выросли и 

сформировались. То рабское существование, которое вошло в их плоть и кровь с детства, с 

городского роддома. Жёсткая заданность: роддом – детсад – школа(вуз) – работа – кладбище. Вот 

та “серая” программа современной цивилизации, при которой “шаг влево или шаг вправо – 

стреляют”, то есть, нет альтернативы существования. Такое положение терпим, смиряемся, и уже 

не мыслим иного. И уже оправдываем его, находя в нём что-то приятное. Зато, мол “тепло, светло 

и мухи не кусают”. И сытно, конечно же. А то, что за эту химико-рафинированную сытость 

приходится расплачиваться здоровьем, об этом стараются не думать. Бросаются в увеселительные 

мероприятия. Более культурные предпочитают классический репертуар. Более активные 

имитируют ведение здорового образа жизни. Менее устойчивые “спасаются” дурманом алкоголя, 

курением. Некоторые срываются на более крутые наркотики. 

 И у всех, как правило, психологическое состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Это закономерно, свято место пусто не бывает. Жуткий дефицит благотворной энергии приводит к 

тому, что накапливается энергия разрушительная. Домашние скандалы – это уже “норма”. 

Учащаются случаи домашнего насилия. Явно хватает работы психологам и психиатрам. Да и прочим 

врачам. Процесс прижизненного гниения организма – тоже “норма”. Врачи не лечат. Они либо 

оперируют, либо растягивают на годы предсмертный срок этого гниения. 
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 Социальные болезни также не отступают. Если государству как-то ещё удаётся давать отпор 

убийцам и насильникам, то общий уровень преступности не снижается. Плавно перетекая, 

например, в сферу новых технологий. Отрыв от земли – главный фактор духовной деградации, 

являющийся причиной всех прочих проблем. 

 Государство, как и современная медицина, борется с существующими болезням, а не с их 

причинами, нередко лишь усугубляя их. Государственная идеология лжива. Главная ложь 

заключается в отождествлении понятий “благополучие” и “уровень потребления”. Эта идеология 

создавалась веками. Постоянным лишением народов нормальных условий жизни с помощью 

революций и войн. Эта идеология прочно застряла в головах “низов”, являясь мощным фактором 

всеобщего современного рабства. 

 Давайте, однако, снова вернёмся с общественных масштабов к “конкретному” человеку. Что 

ещё кроме “цивилизованной” наркозависимости и доминирующей идеологии удерживает его в 

агрессивно-болезненном, но привычном существовании? 

 Третий мощный фактор – страх. Естественный страх неизведанного. Имеющий реальные 

основания, “благодаря”, опять же, условиям существования в современной системе. Вернее, 

отсутствию условий, позволяющих видеть нормальную альтернативу и адаптироваться, плавно 

входить в нормальную жизнь. И хотя примеры такого вхождения есть (и их становится всё больше), 

они пока ещё, во-первых, далеко не всем известны и, во-вторых, не осознаны, не постигнуты 

массовыми умами. Потому что идёт процесс, а результат только “вырисовывается”. И не до конца 

чётко виден даже самим хозяевам родовых поместий. Да, речь именно об этом. А среди массового 

обывателя, если кто и слышал о родовых поместьях, то воспринимается это, скорее, как некая 

разновидность дач. И если кто из них и читал Владимира Мегре, то воспринимает его творчество 

как фантастику. 

 Вот в этих условиях решиться “обычному” человеку поменять своё существование на жизнь 

в родовом поместье – всё равно что отправиться в космическое путешествие. 

 На самом деле, так оно и есть. Потому что процесс становления и освоения родового 

поместья – это процесс освоения наиближайшего космоса, земного космоса. Результаты этого 

процесса космические. Они отражаются в поколениях, начиная с родоначальника, основателя 

родового поместья. С каждым последующим поколением род человека всё больше встраивается в 

космос. И каждый представитель этого рода обретает всё более чёткие черты, отражающие в нём 

структуру микрокосмоса. 

 Если говорить языком более понятным обывателю, то в нормально организованном 

жизненном пространстве, в условиях чистых природных стихий “просыпаются”, включаются в 

работу те гены, которые делают человека более совершенным. 

 И всё равно для обывателя это только теория. Пока ещё. Жизнь и достижения людей, 

которые сегодня обустраивают свои родовые поместья, станут очевидны для многих, даже для 

всех. Но спустя годы. Сегодня же родоначальников относительно мало. Это те люди, которые уже 

сегодня , в неблагоприятных условиях современного мира, смогли осознать свою космичность. 

Свою причастность к Земле, родство с нею через любовь к земле своего родного гектара. У них уже 

работают космические гены. Это истинная ЭЛИТА. 

 И очень жаль современных людей, которые пока “спят”. Многие из них потеряют годы, и 

даже многие годы. И многим из них, когда придёт время осознания реальности, будет мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы. 
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 Данный трактат – это сегодня посильная попытка автора “разбудить” хотя бы тех, кто уже 

пребывает “между сном и реальностью”. Причём “сон” – это та иллюзия благополучия, на которую 

нацелено современное государство, даже если оно называет себя социально-ориентированным. А 

реальность – это то, что соответствует духу времени. Это те ростки истинного благополучия, которые 

способны удержать жизнь на Земле и привести её к процветанию. Только они являются гарантами 

непрерывности времени, гарантами будущего. 

 Я постараюсь привести аргументы и образы, вполне понятные, так сказать, среднему 

гражданину. Которые смогут раскрыть для него преимущества разумно организованной жизни на 

земле. 

 Мне, как говорится, хорошо за 50. Я не считаю, что прожил эти годы зря. Но иногда меня 

посещает мысль: 

 — если бы я родился хотя бы на полвека позже; 

— если бы мои родители были приверженцами творчества Владимира Мегре, вполне 

осознавали его значение; 

 — если бы я родился в родовом поместье (а такие случаи сегодня есть!); 

— если бы в год моего рождения, как подарок для меня, в родовом лесу поместья родители 

высадили несколько заранее выращенных ими саженцев кедра… 

 То к моменту моего настоящего возраста я оставался бы вполне здоровым и, к тому же, 

обеспеченным до конца жизни человеком. 

 Судите сами. Здоровье, конечно, это главное богатство. Но тут долго объяснять не надо. 

Естественный уклад жизни в чистом родовом пространстве в экопоселении родовых поместий 

естественным же образом сохраняет крепкое здоровье без какой-либо специальной заботы об 

этом. 

 Более подробно остановимся на факторе так называемого материального благополучия. 

Многие под этим термином понимают одно – деньги. За которые, якобы, можно купить всё. Кроме 

любви, здоровья и душевной умиротворённости. То есть, именно того главного, без чего никакое 

“благополучие” не имеет смысла. Без чего счастливой жизни быть просто не может, да и просто 

нормальной жизни тоже. 

 На самом деле, материальное благополучие, в принципе, вполне возможно без денег. Но 

на какой период в нашей стране (а, тем более, на всей Земле) растянется переходный период к 

нормальной жизни, мы не знаем. А в переходный период деньги всё ещё будут иметь значение. 

Поэтому фактор денег продолжаем учитывать. Тем более, что это более понятно 

среднестатистическому гражданину, который, к тому же, больше горожанин и даже житель 

мегаполиса. И учитываем сегодняшние тренды, обусловленные глобализацией. 

 Какие это тренды? По-другому их принято называть вызовами времени: рост 

народонаселения планеты; растущий дефицит пресной воды; мировая продовольственная 

проблема и угроза голода; рост безработицы и вообще “лишних людей”; рост факторов 

неблагополучия в разных регионах Земли (природные катаклизмы, загрязнённая среда обитания, 

техногенные аварии, терроризм, преступность, революции, войны и т.д.). 

 В связи с этим, на что будет расти спрос в мире? Да на всё, что произведено в относительно 

чистых и благоприятных условиях. И прежде всего на то, что есть в Вашем родовом поместье. Что 

выросло “само”, без каких-то особых трудовых затрат с Вашей стороны и забота о чём была Вам 
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больше в радость. Главной и всё возрастающей ценностью чего является естественная чистота. И 

излишки чего, при соответствующем понимании и организационной поддержке государства, 

можно продать за валюту. 

 Это именно тот источник дохода (в том числе и для государства), который со временем 

вызовет проблему у родовых помещиков: на что её потратить? 

 Теперь об этом более конкретно. Я не стану здесь перечислять все достоинства кедра. И то 

богатство, которое он способен дать. Мне всё равно не сделать это лучше, чем это сделал Владимир 

Мегре. В серии его книг вышел альманах [№1, 2001, Москва – Санкт-Петербург, издательство 

“Диля”], где вопрос этот раскрыт наиболее полно. Здесь лишь скажу следующее. Достаточно 

посадить в родовом лесу несколько саженцев кедра, чтобы через 50 лет (срок до начала 

плодоношения) ваши дети, внуки и все последующие поколения, наследующие этот родовой 

гектар, были вполне обеспеченными людьми. 

 “Аж целых 50 лет!”, - могут воскликнуть многие. Граждане, не будьте эгоистами! Тем более, 

что речь идёт о ваших же детях, последующая благодарность которых и, тем более, благодарность 

ваших внуков вообще бесценна! 

 Забота о потомках в виде кедровых саженцев в родовом лесу – это одна из наипервейших 

забот. На начальном этапе обустройства родового поместья, конечно, придётся потрудиться 

достаточно. Но это творческий труд, радостный. А радостный и приятный труд намного легче даже 

при тех же физических затратах. И если соблюдать разумную меру, то и для здоровья будет только 

польза. 

 “Это всё хорошо”, - скажете вы, - ”Но ведь хочется и для себя пожить”. Согласен.  

 “Раньше думай о родине (своей, малой), а потом о себе”, - эти слова старой советской песни 

напоминают нам о том, что понятие “здоровый эгоизм” всё-таки имеет право на существование. А 

срок реализации благополучия в нашей жизни может уложиться в 20 лет от года закладки родового 

леса. И даже раньше, если сделать ставку на фундук (лесной орех), его наиболее урожайные 

разновидности. По богатству содержащихся в нём веществ этот вид орехов не слишком уступает 

кедровым. В отличие от кедровых муки и масла о подобных продуктах из фундука автор не слышал. 

Но и без этого можно не сомневаться, что при должной организации экопоселением сбыта частной 

продукции, она вся без остатка пойдёт “влёт”. Представьте себе потребности одного только 

китайского рынка, не говоря уже о трендах “мирового развития”, которые мы здесь упоминали. 

“Большой шёлковый путь”, о котором сегодня много разговоров на официальном уровне, со 

временем поменяет своё направление на противоположное и будет называться “большим 

ореховым”. Сегодня это может показаться смешным, но спустя годы мы уже будем смеяться над 

сегодняшними планами правительства. На китайское “ура” пойдут также берёзовый и кленовый 

сок. 

 Если сделать ставку на определённые виды ягод, например, на лесную голубику, или 

бруснику, с учётом особенностей местного ландшафта, то солидную валютную выручку при общем 

желании можно иметь уже через 12-15 лет от получения Вами родового гектара земли в 

экопоселении. Причём достаточно “попотеть” Вам придётся лишь в первые годы обустройства 

своего владения. Потом – “стрижка купонов”. Кстати говоря, и в прямом смысле тоже. Потому что 

общественно организованное экопоселением производство розового масла из лепестков (или 

шиповникового масла) – один из многочисленных вариантов хорошего дохода. По меркам 

сегодняшнего дня это выглядит экзотикой, но при желании и должной организации особых 

трудностей не составит. 
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 В связи с глобальным потеплением уже можно рассчитывать и на культуры, условно 

считающиеся “южными”. В Беларуси хорошо растёт грецкий орех. Но раз уж у нас речь пошла о 

снижении сроков “отдачи”, то можно сделать ставку на дальневосточный вид абрикос, например. 

Не говоря уже о винограде и актинидии.  

 Про грибы мы тоже ещё не упоминали. С учётом мировых трендов, особенно в связи с 

ростом онкозаболеваний, “выращивать” на продажу сырые грибы – это занятие достаточно 

прибыльное, для ленивых. Если же наладить в экопоселении несложное (но сертифицированное 

государством) производство натуральных лекарств на основе грибов, то при некоторой рекламе 

доход от этих целебных даров леса можно “накрутить” в разы. 

 Следует особо подчеркнуть, что переработка целебного сырья особенно важна по месту его 

произрастания, в чистой среде. Это непременное условие сохранения высочайшего качества 

продукции. Это вам не производство таблеток на заводе “Медпрепараты”. В одной из своих книг 

Владимир Мегре, непревзойдённый предприниматель в своей области деятельности, приводит 

характерный пример. Он пробовал отжимать кедровое масло из орешков и в условиях городского 

предприятия. И всё же оно по своему качеству (даже запаху!) не шло ни в какое сравнение с тем, 

которое отжималось “дедовским” деревянным прессом среди кедрового леса. Воздух – вот 

важнейшая компонента качества производства живых лекарств. Воздух должен быть живым. 

 

 Вы ещё не забыли про фактор страха перед неизведанным? Ваше будущее владение землёй 

ещё не ассоциируется у Вас с чудесной лесной прогулкой? 

 О пристанище, о жилище мы поговорим отдельно. Здесь же можно пока сказать, что в 

первое десятилетие вполне можно обойтись временным летним лёгким вариантом жилья. А всё 

холодное полугодие, как и раньше, проводить в городе. 

 Итак, продолжаем говорить о доходах. Теперь приведу самый скоротечный и 

соблазнительный вариант, подходящий, к тому же, и для самых ленивых. Речь о растении, 

занесённом сегодня в Красную книгу Беларуси. О культуре, которая после несложного 

приготовления представляет собой деликатес, теперь уже редкий и для белорусов. ЧЕРЕМША – вот 

это магическое слово. Минимум затрат, расторопности и общих усилий экопоселения. Плюс 

некоторое количество затенённой родовыми саженцами земли. И всё. Через пару лет “режь 

капусту” за выращенный медвежий лук. 

 Домашних животных, если лень за ними ухаживать, можно вообще не держать. Тем более, 

что с годами Вы заметите, что дикие обитатели Вашего родового сада, особенно птицы, станут для 

Вас своими, родными, домашними. 

 Молочные продукты можно иметь при наличии общественного стада экопоселения. Или от 

соседей, не считающих за большой труд содержание коз. Курочек же захотят иметь многие. 

Заботливо сохранённые местами заросли крапивы (чемпион среди растений по содержанию белка) 

и специально созданные червятники сделают “производство” ценнейших яиц (несравнимых с 

нынешними из инкубатора) очень выгодным делом. А зарыбленный пруд – вообще непременный 

атрибут всякого уважающего себя хозяина. 

 Моллюски, кстати говоря, тоже являются животными. А наиболее крупный из них в наших 

широтах – виноградная улитка. Улавливаете? Некоторые уже сегодня “улавливают”, то есть, имеют 

доход от сбора виноградных улиток, на которых большой спрос не только на Западе, а и в СНГ. И 

мой совет, опять же, для “достаточно ленивых”: чтобы не гоняться за виноградными улитками по 
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пролескам и паркам, разводите их в качестве домашних животных на растениях хмеля и дикого 

винограда на своём родовом гектаре земли. 

 На всё ещё привычные многим из нас грядки, огороды (многие имеют дачи) давайте 

посмотрим в ином, непривычном, неожиданном ракурсе. Вы уже, надеюсь, поняли, что, чтобы 

хорошо жить в сельской местности, не только необязательно, но и совсем нежелательно быть 

фермером. Потому что он, как вы знаете, “много пашет”. Но, главное, “владеет” многими гектарами 

земли. То есть, тем потенциалом родовой земли, которого сегодня лишены такое же количество 

(сколько и гектаров) национальных семей. 

 Сегодня продукция фермеров достаточно востребована. И, надо сказать, более 

предпочтительна, чем те же овощи от агропромышленного комплекса. Она полезнее и вкуснее, 

потому что фермеры меньше используют минеральные удобрения (главным образом из-за их 

дороговизны), а больше – более доступную им органику, навоз прежде всего. 

 Что касается государственной сельхозпродукции, то она тоже имеет достаточный спрос за 

рубежом. По той же причине: меньше применяется химии на полях при выращивании культур и 

кормов по сравнению с зарубежными аналогами. А это неизбежно отражается на содержании 

полезных компонентов и вкусовых качествах. 

 Многие дачники по инерции продолжают считать, что овощи и фрукты, выращенные ими на 

их дачных сотках без применения химии, очень полезны. Это заблуждение. Возможно, несколько 

десятков лет назад так и было, пока Вы ездили на свою дачу на электричке или автобусе, а потом 

пару километров шли пешком. Но учтите сегодняшний сумасшедший уровень автомобилизации.  

Далеко ли от Ваших грядок работает выхлопная труба Вашего автомобиля? Или автомобилей 

соседей? И как часто ваши соседи (или даже Вы сами) применяете бензокосилку или бензопилу? А 

про сжигание всяких плёнок и пластика на кострах и вовсе упоминать не хочется. Жуть! 

 Поэтому меньше майтесь дурью, выращивайте лучше цветы и садовые культуры. Потому 

что к корням кустарников и особенно деревьев всякая “убойная химия” проникает меньше. А 

овощи лучше покупайте у фермеров на осенних ярмарках. 

 

 Принципиально иная ситуация в экопоселениях родовых поместий, придерживающихся 

разумной идеологии жизнеобеспечения. Хотя и туда совершают рейсы эти отвратительные 

“выхлопные трубы” на колёсах, но интенсивность их воздействия на единицу площади земли в разы 

меньше. Да и соседи сто раз подумают, прежде чем врубать технику с двигателем внутреннего 

сгорания. Предпочтут электро, хотя это как бы и менее удобно (шнуры и всё такое). А наиболее 

культурные вообще станут косить траву в саду превосходным дедовским способом – ручной косой. 

Если не выпасают там своих коз. Для здоровья, кстати говоря, много полезнее, во всех отношениях. 

 В экопоселениях с самым высоким уровнем культуры, где строгий запрет на все двигатели 

внутреннего сгорания и строгий учёт всех искусственных материалов (мусора промышленного 

синтеза) и изделий из них, появляется возможность выращивания действительно чистой 

продукции. И соответственно (с учётом вышеупомянутых мировых трендов и возрастающей 

потребности людей в здоровой пище), открывается перспектива достаточно больших денег. 

 Для наиболее культурных всё это, однако, не так важно. Хорошее здоровье и передача 

здорового импульса родовым наследникам – вот главная задача для них и открывающаяся 

возможность. И возможность здорового долголетия. Когда и в старости можно полноценно жить, 

жить для себя и близких, а не существовать для поддержания аптек и фармацевтики. 



 
7 

 

 

 Будут, однако, и баснословные, по сегодняшним меркам, доходы. Но это уже вопрос 

времени, десятилетий от начала переходного периода. Периода, когда сознательное большинство 

граждан страны перейдёт на постоянное жительство в свои родовые поместья. По словам 

Анастасии (читайте В. Мегре), за эти личные накопления будут скупаться большие 

производственные мощности на Западе. С целью… их остановки. Для очищения среды обитания. 

 Конечно же, благодаря всем этим возможностям, и государство наше (союзное) 

восточнославянское обретёт невиданную доселе мощь. 

 Вот давайте и обсудим здесь роль государства. Его сегодняшние возможности 

действительного, а не ложно-глобального развития. 

 Перечень товаров, экспортируемых Беларусью, огромен. На сегодняшний день продукты 

питания дают государству не самую большую выручку, но доля её растёт. А в списке таких товаров 

есть и достаточно экзотичные. Речь не о той экзотике, которая транзитом поступает в наше 

государство из-за рубежа, а о своей, так сказать, доморощенной экзотике. Там фигурирует, 

например, уже упомянутая нами виноградная улитка. За январь-октябрь 2016 года Беларусь 

поставила за рубеж более 270 тонн улиток [“АиФ” №2, 2017, ст. “Всё – на экспорт”]. Килограмм 

виноградных улиток на аукционах уходит за 5.5 тыс. рублей в эквиваленте. 

 Помните знаменитый плакат времён гражданской войны, где мужик в красной рубахе и 

будёновке тычет в Вас пальцем и вопрошает: “Ты записался добровольцем?!”. И нам останется 

только покраснеть и стыдливо отвести глаза, если эту надпись заменить на следующую: “А ты 

ловишь виноградных улиток во благо Родины?!”. А между тем, эти твари каждое лето нагло ползают 

по дорожкам многих участков дач и садовых товариществ. Мне, например, не раз приходилось их 

переступать. 

 А теперь представьте себе такую “картину маслом”. Все мы мобилизовались во благо 

Родины. То есть, каждая семья страны и многие одинокие граждане взялись обустраивать свой 

родовой гектар земли. И в первый же год в качестве зелёной изгороди насадили хмеля между 

других саженцев. А на второе лето и десяточек виноградных улиток на него посадили. На пятый год 

уже стали собирать наиболее наглых и путающихся под ногами. Сдавать их определённому общим 

собранием экопоселения штатному сборщику. 

 И вот, в определённый день месяца государство получает со всех экопоселений страны 

виноградных улиток в количестве, в разы превышающее экспортные показатели 2016 года. 

 Вы видели, как растёт хорошо укоренившийся хмель? А дикий виноград? А знаете, сколько 

яиц откладывает за лето виноградная улитка? Так вот, при разумной организации труда (хотя, какой 

там труд – одно баловство) всем жителям экопоселений можно жить припеваючи только за счёт 

этих слизких, но симпатичных тварей! При этом ежегодно их поставки государству будут расти в 

геометрической прогрессии. 

 А если добавить сюда медвежий лук – черемшу? А если добавить сюда мёд? А яйца, цены 

на которые, после сравнительного анализа их качества с инкубаторскими и после соответствующей 

рекламы, можно взвинтить? И всё равно государство их “оторвёт с руками”. Потому что спрос на 

чистую продукцию с превосходными питательными показателями на зарубежных аукционах к тому 

времени будет вообще “заоблачным”. 

 Заводы остановятся. И не только убыточные (которых сегодня около половины). Останется 

оборонка и некоторые предприятия сельхозпереработки. Ну и ещё кое-что, в основном для 
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определённых потребностей родовых помещиков. И там в основном будут работать гастарбайтеры, 

те же китайцы, почитая это за счастье. А все наши “уйдут на фронт”. То бишь, будут жить в своих 

родовых усадьбах. 

 Экспортный список государства по показателям доходности перевернётся “с головы на 

ноги”. То есть, будет соответствовать нормальному положению, нормальной экономике, 

экономике от земли. Так, например, доходы от продажи виноградных улиток и черемши в этом 

списке окажутся значительно выше доходов от продажи самолётов и прочей военной техники. И 

правильно, не следует разбазаривать оборонный потенциал. Беларусь станет аграрной страной в 

лучшем смысле этого слова. Такая экономика сделает государство абсолютно независимым. А 

собственный потенциал военной науки и её нон-хау достижения плюс огромные поступления в 

казну станут факторами мощной обороны и неуязвимости.  

При условии массового вовлечения граждан в процесс личного и государственного 

обогащения иначе и быть не может. Процесс лично-государственного обогащения – это 

соответствующий новому времени процесс “стрижки купонов” от трендов глобализации. И при 

этом одновременно это прецедент и выдающийся пример не только "зеленой экономики", а 

нормальной экономики вообще и гармонизации мировой ситуации.  

Процесс лично-государственного обогащения в стране основан на заинтересованности 

родовых помещиков в сотрудничестве с государством, и наоборот. Государственное руководство, 

осознав всестороннюю выгоду от деятельности экопоселений, сделает сотрудничество с ними 

приоритетом №1. Это решающий фактор начала процесса. Осознать это не так уж и трудно. Ведь 

уже сегодня создание рабочих мест является основным приоритетом внутренней политики. А с 

массовым вовлечением граждан в означенный процесс проблема эта будет решаться едва ли не со 

скоростью схода лавины. 

За осознанием государства последует политическая воля, направленная на создание 

условий для интенсивного и при этом полноценного развития в стране экопоселений родовых 

поместий. 

Что для этого нужно? 

Не нами придумано положение, что кадры решают всё. А работает оно железно. Вот и 

следует начать с подготовки кадров. Но это не должен быть старый анахроничный процесс 

образования, растянутый на пятилетку. Раз уж мы упомянули ключевую фразу времен раннего 

СССР, то здесь уместно провести аналогию с периодом начала Великой Отечественной войны. А 

именно с процессом ускоренной подготовки командного состава Красной Армии среднего и 

низшего звена. С мощным упором на практику, интенсивно, но не в ущерб качеству. 

Название специальности – ЗЕМЛЕАДАПТАТОР. Это специалист по адаптации земель 

посттехнократического периода к потребностям нового времени. Это с одной стороны. А с другой 

стороны, это адаптация жителей мегаполиса и городского населения к условиям жизни и ведения 

эффективного экологически чистого хозяйства на земле. 

Мы уже упоминали здесь, что одним из главных барьеров массового возвращения к земле 

является фактор страха неизведанного. Но… 

— когда государством будет проведена соответствующая идеологическая работа; 

— когда президент издаст указ о развитии экопоселений родовых поместий в стране; 

— когда будет налажен процесс подготовки соответствующих кадров; 
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— когда семья граждан или одинокий гражданин будет иметь возможность получить свой 

родовой гектар земли в экопоселении с определенной спецификой хозяйства и профессиональной 

поддержкой; 

— когда будут созданы условия (прежде всего законодательно) для перманентного 

(постепенного, растянутого во времени) перехода граждан с прежнего места работы к новым 

условиям труда и жизни; 

— когда будет поддержка местных органов власти в создании материально-бытовой 

инфраструктуры и условий жизнедеятельности, вот тогда этот благотворный процесс и пойдет по 

нарастающей. 

Продолжим пояснения по специальности землеадаптатор в связи с приведёнными здесь 

положениями. 

Обучение по специальности осуществляется за период 2 года. Набор студентов 

производится независимо от уровня предыдущего образования после собеседования по 

биологическим дисциплинам базы среднего образования. Прием абитуриентов – в начале апреля.  

Обучение начинается с полугодовой летней практики, с середины апреля до середины октября. 

Теория - два холодных полугодия. Студенты должны будут получить следующие навыки: 

— экологическое земледелие и растениеводство, что предусматривает: 

а) новейшие технологии безотвальной обработки почвы (сохраняющие её микрофлору) 

ручными, не требующими большого приложение силы (вполне приемлемыми для школьников и 

пенсионеров) орудиями труда (типа плоскорез Фокина, "Планетка" [альманах "Звенящие кедры 

России". Выпуск I, Москва – Санкт-Петербург, "Диля", 2001.] и др.); 

б) некоторые новейшие технологии и орудия труда посева зерновых, зернобобовых, 

картофеля, топинамбура и др. культур, сочетающие минимум затрат физического труда с 

максимумом урожайности при высоких показателях биологической ценности продуктов. 

Чистота земли – важнейшее условие содержания высокоценных компонентов в овощах и 

фруктах.  Здесь можно привести один интересный факт. Ученым-археологом известно, что зерно 

(ячмень, овес, рожь), найденное при раскопках в поселениях многовековой давности ( когда ни о 

каких искусственных химдобавках не могло быть и речи) содержит на порядок больше ценных 

компонентов, чем современное.  

Обязательно должна быть практика выращивания таких культур, как сельдерей корневой, 

корневая петрушка, черемша, цикорный салат и другие зеленные культуры, редкие сегодня, но 

необходимые в качестве ежедневных продуктов на столах наших граждан. 

в) процесс создания высоких теплых гряд; 

— лесоводство и садоводство, т.е., закладка и выращивание родового леса-сада, 

выращивание редких сегодня, но ценных культур сада (актинидия, амурский абрикос, грецкий 

орех, кедр, лиственница, дуб, клен, липа и др.); 

— ягодное плодоводство и грибоводство, что предусматривает: 

а) определение ландшафтных условий местности для выбора оптимальных видов ягод и 

грибов для разведения в родовых хозяйствах; 

б) создание определённых ландшафтов для определённых видов продукции; 
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— Животноводство в экопоселениях родовых поместий: 

а) общественное стадо и производство молочных продуктов; 

б) козоводство; 

в) птицеводство; 

г) прудовое хозяйство и рыбоводство; 

д) прочее (пчёлы, виноградные улитки...); 

— строительство экожилья, т.е., варианты возведения комфортного жилья исключительно 

из натуральных материалов с учётом ресурсов данной местности, и навыки процесса такого 

строительства; 

— техническое обслуживание общественных и частных ветроэлектроустановок 

экопоселений; 

— организация общественного питания в экопоселении; 

— мониторинг окружающей среды: 

а) патрулирование границ экопоселения и прилегающих к ним территорий с целью 

выявления и профилактики нарушений закона в сфере охраны природы; 

б) анализ проб воды, воздуха, земли, даров леса; 

— организация работы летней практики школьников. Отдельная большая тема, в основном 

изложенная в выпуске XI, www.microcosmos.by; 

— организация работы с городским населением 

а) агитационная работа на предприятиях; 

б) консультации для людей, желающих обустраивать свои гектары родовой земли; 

в) консультация и практическая помощь на местности с учетом семейных взаимоотношений 

человека и прочих конкретно-личных факторов; 

— взаимодействие с местными органами власти: 

а) в освоении резервов деревенского жилья для временного проживания людей, 

адаптирующихся к жизни в экопоселениях; 

б) юридическое оформление родовой земельной собственности; 

в) помощь в доставке продуктов; 

г) возможности подработки на сезонных работах и др.; 

— навыки оказания первой медпомощи; 

— прочее. 

На третью весну студенты-выпускники сдают теоретический экзамен. А в середине июня – 

практический, но по своему профилю обучения. И сразу в качестве молодых специалистов 

приступают к работе по организации экопоселений и адаптации людей в родовых наделах земли. 

При контроле и курировании обучавших их специалистов. 
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Обучающий персонал преподавателей-практиков следует тщательно отобрать из высших и 

средних специальных учебных заведений биологического профиля республики. 

Дать старт пилотному проекту можно, например, на базе пуховичского сельхозтехникума 

(районного). Во-первых, город Марьина Горка является одним из 22-х городов Беларуси, 

подписавших международное "соглашение мэров" по энергии и климату. Во-вторых, заманчивые 

перспективы процесса государственно-личного обогащения будут способствовать привлечению в 

город-спутник Руденск (и в Марьину Горку) части населения из Минска. Среди вышеизложенных 

задач государства по поддержке развития экопоселений родовых поместий особого внимания 

заслуживает следующая.  

Государственная организация сезонно-миграционного трудоустройства. Прежде всего 

готовится законодательная база, и президент подписывает соответствующий указ. А дальше 

алгоритм примерно следующий. 

1. Трудоустроенные граждане, желающие иметь свой родовой гектар в частной 

собственности, вести там здоровый образ жизни и доходное экологически чистое хозяйство, пишут 

соответствующее заявление дирекции своего предприятия. К заявлению прилагается 

рекомендательное письмо директора экопоселения, в котором данный гражданин будет 

проходить адаптационно-производственную практику. Гражданин, подавший заявление с 

рекомендательным письмом, обретает статус сезонно-трудового мигранта (ГССТМ или ГСТМ). 

2. Работодатель обязан гарантировать сохранение рабочего места сезонно-трудового 

мигранта, считая с момента подачи заявления. 

3. Этот статус предусматривает права и обязанности. 

Обязанности. В течение тёплого сезона (май-сентябрь) ГСТМ обязан отработать не менее 10 

календарных дней в месяц с длительностью рабочего дня не менее 4 часов в экопоселении 

родовых поместий (ЭРП), к которому он приписан. За исключением случаев уважительных причин 

(с предоставлением документов). Но в любом случае, не менее 50 календарных дней и 200 

трудовых часов за год. Эти дни недели (предпочтительно четверг и пятница) указываются им в 

заявлении. 

4. Дни отработки оплачиваются ему на основном предприятии в размере 20% от его 

среднего дневного заработка. 

5. В зависимости от потребностей ЭРП по договору с ГСТМ данный гражданин может в 

период с мая по сентябрь работать в ЭРП до 20 календарных дней в месяц и до 8 часов ежедневно. 

Это фиксируется в документах ЭРП и соответствующих заявлениях работника, предоставляемых им 

работодателю перед началом месяца. 

На начальном этапе ГСТМ как будто проигрывает в деньгах. Но всё перекрывает перспектива 

доходов в ЭРП, которую он видит и приближает своим заинтересованным трудом. Почему 4 часа - 

средний трудовой день в ЭРП? Это достаточное трудовое время для выполнения специальных 

работ сельхозпрофиля. А непривычному к ним горожанину дается таким образом щадящая 

нагрузка, что особенно важно в первый год адаптации к жизни на земле. К тому же, появляется 

время для обустройства собственного гектара земли. 

6. При несоблюдении условий договора работника с ЭРП договор аннулируется, о чём 

уведомляется основной работодатель. 
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7. На второй год ГСТМ обязан отработать на общественно-полезных работах в ЭРП не менее 

100 календарных дней. 

8. На третий сезон - не менее 180 дней. 

9. В начале четвёртого сезона работник увольняется с городского предприятия. 

Особым образом имеет смысл рассмотреть случай планомерной ликвидации государством 

убыточных предприятий. В соответствии с этим планом, убыточные предприятия объединяются по 

своему производственному профилю попарно. В начале календарного года на обоих предприятиях 

объявляется о 50%-ном сокращении фонда заработной платы в течение 2-х лет. При этом понятно, 

что сохранение уровня зарплаты ставится в прямую зависимость от количества работников 

объединённого предприятия. На это же собрание трудового коллектива приглашаются 

специалисты-землеадаптаторы из различных ЭРП. Они предлагают всем желающим вариант 

адаптации в ЭРП, альтернативный жёсткому увольнению или латентно-растянутому увольнению 

при низкой заработной плате. 

Схема ликвидации выглядит следующим образом. Оба предприятия объединяются, при 

этом их взаиморасположение в пространстве не столь важно. Одно из предприятий 

перепрофилируется, и с учетом возможностей обоих объединённо-реформируемых предприятий 

(ОРП) переоснащается под потребности в новом ассортименте товаров. При этом учитывается не 

только настоящий спрос на эту продукцию, но, главное, возможности сбыта её в ближайшем 

будущем и в перспективе. 

Это могут быть, например, товары для ЭРП, организация выпуска которых не является 

слишком затратной ни по переоснащению, ни по переобучению работников. Вот примерный 

перечень такой продукции: 

— экологичные предметы быта (деревянная посуда, вёдра, жбаны и пр.); 

— выращивание сеянцев и саженцев редких перспективных видов растений (если это 

сельское предприятие); 

— ульи, некоторые строительные и кровельные материалы, мебель, щитовые сезонные 

домики, мельницы; 

— орудия для безотвальной обработки почвы; 

— жернова, прессы для выжимки соков и масел; 

— метало-сварочные печи и детали для банных и сезонных печей; 

— некоторые детали или даже вся конструкция частных генераторных ветроустановок и 

установок общественного значения. 

И прочее. Перечисление это дано приблизительно в порядке усложнения производства и 

роста цены. Но, в любом случае, критерии для производства таких товаров следующие: 

экологичность, надёжность, несложность и удобство эксплуатации, относительная дешевизна. 

С вводом статуса ОРП в самом начале года (с 1 января) устанавливается 4-х-дневная рабочая 

неделя. Пятница - день переобучение работников, будущего персонала нового профиля, день 

неоплачиваемый. А также это день для теоретической подготовки работников ЭРП (РЭРП), 

проводимой специалистами-землеадаптаторами. 
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В тёплый сезон, с мая по сентябрь, схема трудодней меняется. Устанавливается 3-х-дневная 

рабочая неделя (для городского персонала нового профиля это может быть 4-х-хдневная с 6-

часовым рабочим днем). РЭРП четверг и пятницу находится в ЭРП. Это удобно, потому что, как 

правило, они будут оставаться там и в выходные дни. Все дни пребывания родителей в ЭРП их дети 

должны иметь возможность быть там же. В четверг и пятницу, если есть такая необходимость, для 

них в ЭРП может быть организовано обучение. Но, скорее, это будет некая форма индивидуального 

репетиторства по предметам, которые нужно "подтянуть". О детях речь пойдет ниже, а здесь 

продолжаем тему адаптации РЭРП. Местные органы власти решают вопрос о предоставлении 

семьям РЭРП временного жилья. Скорее всего, это будут пустующие деревенские дома, 

перешедшие в распоряжении сельсовета. Если ЭРП находится не очень близко от данной деревни, 

власти решают и транспортный вопрос. А также оказывают содействие в доставке некоторых 

продуктов питания и ряда товаров бытового назначения.  

Четверг и пятницу люди заняты работой по созданию общественной инфраструктуры ЭРП. 

Мужчины, главным образом, занимаются строительством, а женщины – органическим 

земледелием, организацией общественного питания, занятиями с детьми, обустройством быта и 

т.д. Зарплату за эти дни они не получают, но работа эта весьма доходна. Во-первых, вся созданная 

инфраструктура будет служить им же и их наследникам. Во-вторых, полноценная двухсезонная 

отработка в ЭРП дает право каждой семье РЭРП на получение стройматериалов леса (брёвен) в 

количестве, необходимом для возведения дома средних размеров. Строительный лес 

предоставляется бесплатно, в виде бартерного беспроцентного государственного кредита на 40 

лет. Перед предоставлением этого материального кредита общественная комиссия (туда могут 

входить представители местной власти, руководства ЭРП и активисты из РЭРП) проводит 

мониторинг состояния личного гектара претендента на получение данного кредита.  В частности, 

обращается внимание на наличие саженцев родового леса и "кредитных" саженцев. "Кредитные" - 

те саженцы, которые предназначены для спила через 40 лет и возвращения стройлеса государству. 

 В выходные дни РЭРП и члены их семей имеют возможность заниматься обустройством 

предоставленных им в личную собственность (сроком на 2 года, до оформления частной 

собственности на эту землю) участков земли размером 1 гектар или чуть больше.  

В этой связи рассмотрим вопрос об организации жизни детей РЭРП и вообще всех детей 

страны. Организация здоровой жизни детей и подростков в масштабе нации должна быть 

государственным приоритетом №1. Это отдельный большой вопрос. Здесь же следует сказать, что 

попустительство и, тем более, насаждение новых технологий среди молодёжи и, тем более, среди 

детей – грубая ошибка нынешнего руководства. Здоровому молодому человеку никогда не поздно 

будет их освоить, если этого потребует выбранная им специальность. Но тотальный вред от 

компьютеров и смартфонов для здоровья и общего развития молодёжи, особенно детей, который 

имеет место сегодня, не может быть оправдан никакими "правильными" доводами. Это, без 

преувеличения, вопрос национальной безопасности, требующий соответственного отношения. 

Непонимание этого не снимает ответственности за такое положение дел. А последствия этого 

останутся тяжелым бременем на совести нынешних руководителей государства. 

Вариант решения проблемы здоровой жизни и занятости молодёжи представлен на сайте 

microcosmos.by (выпуск XI). В любом случае, не вызывает сомнения, что жизнь детей весь теплый 

сезон должна проходить на природе, в чистой среде обитания, достаточно активно. А оптимальные 

условия для этого при, одновременно, минимальных затратах, можно получить с развитием 

экопоселений родовых поместий. ЭРП – это самое эффективное лекарство, которое врачи могут 

прописать детям. Это панацея, без преувеличения. То же касается и молодёжи. Не секрет, что 

болезни "молодеют". Случаи гипертензии уже обнаруживается у молодых людей до 20 лет. Рост 
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болезней фиксируется и у детей. Особенно ожирение. Избыточный вес, как известно, является 

мощным фактором развития многих опасных болезней. В сложившейся на сегодня системе 

существования профилактические меры неэффективны. Такое положение вещей иначе как 

безобразием назвать трудно. Здоровье нации не имеет цены. Замена эффективной профилактики 

лечением, что официально называется здравоохранением, остановить прогресс болезней не в 

состоянии. Это тупиковый путь. Проблема здоровья молодёжи, в частности студенчества, имеет 

решение на национальном уровне. Оно, конечно, связано с развитием ЭРП. Вот предлагаемые 

меры в этом направлении.  

Распоряжением президента страны все высшие учебные заведения составляют свои 

учебные планы таким образом, что учебный год обретает продолжительность 9 месяцев. А три 

летних месяца отводятся на общественно полезную (читай, патриотическую) деятельность и отдых 

(оздоровление).  

Все студенты в летний период делятся на три потока в соответствии со своими желаниями 

и предпочтениями. Первый поток – те, кто по договору с ЭРП обретают статус РЭРП со всеми их 

правами и обязанности. Таким образом, у них появляется возможность 3 месяца в год обустраивать 

свои родовые поместья, уже с юных лет посадить родовой лес.  

Второй поток – студенты-строители. Они распределяются по формируемым бригадам. 

Бригадиры – опытные строители-профессионалы, специализирующиеся на экологически чистом 

строительстве жилья. Бригады также все три месяца работают в ЭРП. Но их основная цель – 

заработок. Они строят жилье на частных родовых участках людям, получившим кредитный 

строевой лес. Оплата по договорённости, либо с хозяевами строящегося дома, либо по расценкам, 

установленным на общем собрании ЭРП. Оплачивают хозяева стройки. В первые годы становления 

ЭРП возможно будет практиковаться стажерское строительство. То есть, строительство хозпостроек 

и домов на небольшом количестве участков большими силами. Например, до 3-х бригад на одном 

участке. Помимо строительной функции, эта практика будет иметь важный обучающий аспект. Под 

руководством сразу 3-х опытных бригадиров юные строители будут получать и совершенствовать 

свои навыки. Последующие годы бригады будут формироваться уже по принципу паритета 

новичков и опытных студентов (старшекурсников).  

И, наконец, третий поток студентов – "прочие". Их обязанностью будет прохождение 2-х 

месячной трудовой практики. При этом не менее 1 месяца они должны работать в ЭРП на 

общественно полезных работах. За паёк, с предоставлением жилья. Юноши будут заняты прежде 

всего расчисткой леса и подвозом строительного леса к местам строек на лошадях. Девушки будут 

выполнять женскую работу РЭРП, оказывать помощь старикам, организовывать работу и отдых 

детей и пр. Возможно, для них следует установить 6-часовой рабочий день. На второй месяц 

практики эти студенты могут остаться здесь же. Либо по своим возможностям устроиться работать 

на любом предприятии страны. Возможно, это работа также будет организована централизованно. 

Например, на сельхозпредприятиях, базах по сортировке отходов производства и вторсырья и пр. 

Или войти в состав студенческих стройотрядов. Третий месяц они имеют право отдыхать.  

Летнюю практику должны проходить все студенты, за исключением специально 

предусмотренных случаев.  

Целью  такой реформы образования является ускорение развития  ЭРП и в масштабах 

страны – всего государства. А также здоровый труд и образ жизни молодёжи, обретение ими 

полезных жизненных навыков и ориентация на здоровую самообеспеченную жизнь.  

Важнейшей особенностью ЭРП является то, что они имеют двойной статус. С одной стороны, 

это государственное предприятие. Заботой и обязанностью государства является их юридическая и 
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материально-техническая поддержка на стадии становления. Это могут быть спецзаказы на 

поставку оборудования (в частности, ветряных электроустановок) и беспроцентные кредиты 

сроком не менее чем на 5 (лучше 10) лет. А также организация централизованного сбыта 

продукции, в том числе на экспорт.  

О возможностях доходов ЭРП и соответственно РЭРП мы говорили. О доходах от 

органического земледелия ещё будем говорить. Здесь же следует сказать, что до момента, когда 

размер этих доходов в среднем достигнет уровня среднего пенсионного гособеспечения в стране 

(это возможно уже через 3-5 лет) РЭРП, достигшие пенсионного возраста, получают среднюю 

пенсию. Остальные РЭРП имеют право на получение господдержки в размере 50% от средней 

госпенсии. При условии, что эта сумма будет вычитаться из пенсии по достижении им пенсионного 

возраста.  

Вторая особенность в том, что ЭРП – это как бы государство в государстве. При выходе на 

уровень доходности, превышающий средний размер пенсии по стране, государство прекращает 

выплату, передавая эти функции ЭРП, формирующим абсолютно прозрачные общественные 

фонды. При этом многие РЭРП (при достаточно быстром прогрессировании их личных доходов) 

перейдут на независимое самофинансирование. Принимая при этом посильное добровольно-

благотворительное участие в финансировании фондов ЭРП или в прямой поддержке более 

нуждающихся жителей ЭРП. Помощь эта может и будет проявляться также в предоставлении 

излишков продуктов или в каких-то бытовых и строительных работах. 

Государственная выгода от создания и развития ЭРП со временем станет очевидной всем: 

это МАССОВОЕ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИ ПОЛНОМ САМООБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ. 

В феврале 2017 года в одной из передач 1-го радиоканала цикла "Беларусь, найноўшая  

гісторыя" прозвучало интервью с директором научно-практического центра земледелия 

республики Федором Приваловым. В частности, он высказал свое мнение об органическом 

земледелии. "Это занятия для богатых", – сказал он. Имелось в виду, что далеко не каждый, как это 

имеет место на Западе, может позволить себе купить продукты органического земледелия. 

Считающиеся наиболее экологически чистыми. Там эта практика существует за счет отдельных 

договоров, и такая продукция поставляется по конкретным адресам достаточно богатых людей. 

При достаточно тяжёлом фермерском труде выход такой продукции, прежде всего овощей, в разы 

меньше, чем у обычных фермеров, которые применяют химию. Соответственно, и цены в разы 

больше.  

А теперь вопрос риторический. Вы хотите быть богатыми?  

Представьте себе, что какое-то сообщество людей, членом которого Вы являетесь, сумело 

организовать ЭРП при тех условиях, о которых говорилось выше. Уже сам статус ЭРП предполагает, 

что вся продукция, выходящая оттуда – органическая. При том, что можно иметь более чем 

приличный доход только от даров родового леса, некоторые и ограничатся минимумом 

приусадебных грядок, в основном для зелени, цветов и чего-то из овощей для собственного 

потребления. При этом даже невзрачные и неувесистые экземпляры этих овощей будут, априори, 

самого высокого качества. Потому что, выращенные в чистой среде условий экопоселения, среди 

леса, они будут иметь самый лучший состав компонентов, наиболее ценных для здоровья. Но это 

вариант для ленивых.  

И несколько другая картина для тех, кто уделяет органическому земледелию относительно 

больше времени, считая это не столько за труд, сколько за удовольствие.  



 
16 

 

Приемы значительного повышения урожайности органических грядок мы рассмотрим 

отдельно. А теперь представьте, что у одного заинтересованного земледельца несколько 

достаточно больших с богатой органикой грядок. Которые при соответствующем севообороте 

каждый год дают хороший урожай. Настолько хороший, что всегда получаются излишки разных 

овощей хорошего товарного вида и превосходного вкуса. Причём, у разных хозяев, в силу каких-то 

присущих им личных особенностей, есть некая особая предрасположенность к выращиванию той 

или иной культуры, любовь, что ли, к определённому виду растений. Например, у одного вырастает 

превосходная морковь, у другого – огурцы, у третьего – изумительные на вкус помидоры, у 

четвёртого – самый большой и вкусный сельдерей, у пятого – превосходный резкий чеснок, у 

шестого – огромные кабачки и тыквы-"кареты". Ну и так далее. Данным культурам эти хозяева 

отводят больше места в силу особой любви и уделяют им больше времени. И получаются 

значительные излишки этих продуктов для данной семьи. Этими излишками они делятся с 

соседями по участку. А те с удовольствием берут. А сами, зная такое свойство соседа, сводят 

выращивание данного вида к минимуму. Потому что у соседа вкуснее и лучше! Однако, сами, в 

свою очередь, с удовольствием делятся с этим соседом тем, что им удается лучше, и что сосед этот 

охотно у них берёт. А в масштабах всего ЭРП может быть создан некий план приблизительных 

поставок превосходных продуктов всех видов для внутреннего потребления, и не только. 

Например, в "магазин" ЭРП приходят РЭРП за нужными, полюбившимися им продуктами от 

определённых производителей, которых они, как правило, хорошо знают. Каждый РЭРП имеет 

право на определённую ежедневную квоту продукции, определённую весом или числом штук. 

"Продавец" отпускает представителю того или иного родового участка востребованный им продукт 

бесплатно. Таким образом, все РЭРП и члены семей, во-первых, живут в чистой среде обитания с 

превосходным психологическим климатом. И, во-вторых, едят самые полезные, самые вкусные, 

самые лучшие продукты. Вот это на самом деле и есть богатство. Ведь не случайно слово 

"богатство" происходит от слова "Бог". Вот именно в этом смысле и прав директор НПЦ земледелия 

Привалов, когда сказал, что органическое земледелие – это занятие для богатых.  

Впрочем, всё это вовсе не исключает хороших денежных доходов от данного вида 

деятельности. Допустим, хозяин участка одну грядку, достаточно большую (например, 1х8 м), 

ежегодно отводит целиком для выращивания овощей на продажу, например, корневого 

сельдерея. Сельдерей – один из самых полезных овощей, который сегодня потребляется 

незначительно, не в последнюю очередь из-за слабой информированности населения. Как 

говорится, набивший в этом руку хозяин может получить хороший урожай этого овоща. А его 

продукция, в отличие от той, которая имеется в магазинах сегодня, вкуснее и в разы полезнее.  

Вот тут целесообразно поговорить о маркировке продуктов. В этом году в правительстве 

Беларуси прорабатывается вопрос о маркировке продуктов питания в зависимости от их влияния 

на здоровье человека. Так, предусматривается на упаковках делать значки разного цвета: красного, 

жёлтого и зелёного, в соответствии со шкалой "вредно-полезно". Ну, вы понимаете, что значок 

зелёного цвета – это всё равно полезность условная. Потому что даже минимально обработанная 

фермерская продукция всё равно не выращивается без минеральных удобрений и средств защиты 

растений. 

А вот для продуктов ЭРП целесообразно использовать маркировку зелёного же цвета, но с 

иным логотипом, например в виде дубового листа. И всем будет понятно, что это действительно 

полезный продукт без всяких "но", продукт элитный. Даже если он выглядит не столь роскошно, как 

тот, что "раздулся" на минералке. Кстати говоря, сегодняшние магазинные корнеплоды сельдерея 

непрактичны на домашней кухне ввиду своих слишком больших размеров.  
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Соответственно, цена на продукты ЭРП должна быть выше. Но не в разы, как на Западе, а на 

20-30%. При этом для РЭРП, которые зиму могут проводить в городе, эта ценовая надбавка 

аннулируется. Появление в магазине документа типа "зелёной" дисконтной карты дает право на 

скидку на определённое количество продуктов данной категории. Аналогичные скидки следует 

предусмотреть и для семей, в которых есть дети дошкольного возраста.  

При реализации на экспорт цены должны быть значительно выше, хотя, возможно, и 

меньше западных. При содействии государства будет налаживаться адресная доставка такой 

продукции за рубеж. Возможно, там будут открываться соответствующие спецмагазины. 

Заключению подобных договоров будет способствовать организация отдыха зарубежных туристов 

в специально подготовленных для этого зонах ЭРП. 

Теперь поговорим о не слишком трудоемких приемах значительного повышения 

урожайности культур органического земледелия. В "АиФ" [№44, 2015 г., ст. "Новый уклад"] описан 

оригинальный прием органического обогащения земли под названием "куриный трактор". Это 

сооружение типа вольера на колесах, которое периодически (один раз в 1-2 дня) без особого труда 

передвигается по участку необработанной земли силами одного человека. Всю необходимую 

обработку земли производят куры внутри вольера, периодически сдвигающиеся вместе с ним. Если 

рассматривать вариант, так сказать, более крупного хозяйства, то вместо (или вместе) "куриного" 

можно применять "козий трактор". Это может быть, например, ограждение в виде достаточно 

большого коридора, поперечные стенки которого периодически сдвигаются в одном направлении. 

Этот способ более целесообразно применять со второй половины лета, когда заранее высаженные 

Вами кормовые культуры (топинамбур, кукуруза) набирают наибольшую зелёную массу. 

 Органическое земледелие может давать неплохой доход даже для тех, кто приезжает на 

свой участок только в выходные дни.  

Для иллюстрации приведу самый простой пример. Вы пробовали выращивать кабачки на 

двухлетний компостной куче? Я у себя на даче, например, разбрасывал такую кучу достаточно 

толстым слоем на площади около 1.5x3 м. На эту" грядку" высаживал 6-8 саженцев кабачков. 

Каждое каливо давало мощный куст по 5-6 плодов. Из них 3-4 средних, срезаемых летом и два 

очень больших на зиму. Кстати, в упомянутой статье "АиФ" описан способ выращивания картофеля 

под слоем соломы. Простой и благодарный, для "ленивых".  

А вот как можно формировать специальные большие гряды органического земледелия. 

Ваша задача значительно упростится, если с Вашего участка есть доступ к лесу. Следует также 

заранее позаботиться о саженцах хмеля и девичьего винограда. Если это будут саженцы с 

достаточно мощной корневой системой (не менее 5-6-летнего возраста), то через два года с начала 

формирования гряд, уже на третью весну вы сможете высаживать на них рассаду или сеять семена 

нужных вам культур. Два лета перед этим необходимы для закладки и перегнивания компоста. Но 

давайте рассмотрим все по порядку.  

1. Первую весну на своем участке Вы делаете разметку на необработанной (дикой) земле. 

Ширина будущей грядки – 1 м, высота – 0.7-0.8 м, как вам удобнее, до 1м. Длина произвольная, по 

вашим возможностям и возможностям вашего участка земли, в среднем 4-6, до 8 м.  

2. По обоим торцам грядки (снаружи стенок ширины) высаживаете по 2 корневых кома 

саженцев хмеля и девичьего винограда (ДВ): хмель и ДВ с одной стороны, и хмель и ДВ с другой.  

3. Весь периметр гряды утыкиваете прутьями высотой около 1 м. Лучше если основу 

ограждения составят 4 кола, 2 поперечины и 2 длинные жерди по всей длине вверху.  
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4. Сразу по возможности засыпаем гряду наполовину её объема лесными отходами: 

сначала достаточно крупные сучья и ветки, потом ветки мелкие, кора, подстилка и т.п.  

5. С наступлением времени первого укоса трав берете обычную ручную косу и спокойно, 

планомерно, размеренно, не перетруждаясь, а исключительно с пользой для здоровья, нисколько 

не беспокоясь о необходимости просушки сена, выкашиваете траву. Там, где она Вам не нужна. Но, 

в принципе, чем больше, тем лучше. А потом собираете и равномерно закладываете эту траву в 

высокую грядку. К этому времени хмель уже выпустит свои мощные плети и обовьёт побегами 

прутья. У Вашей грядки, таким образом, будут уже достаточно сформированные стены. 

Отклоняющиеся в стороны побеги обрезайте и бросайте их, опять же, в грядку для перегнивания. 

6. За лето у вас может быть 3-4 укоса, всю массу которых Вы закладываете в гряду. 

Параллельно (но в меньших количествах) докладывайте рыхлый лесной мусор, пищевые отходы, 

землю и т.п. К осени гряда у вас должна быть с достаточно мощным коптором.  

7. Следующей весной перепревшая гряда уплотнится и просядет. До начала лета можно 

продолжать закладывать в неё растительные отходы. И в этот же период производите все работы 

по формированию второй гряды в той же последовательности (1-6). В зависимости от Ваших 

возможностей это могут быть уже 3-я и 4-я гряды если первые две вы заложили в первый сезон. За 

второе лето войдут в силу саженцы ДВ, значительно укрепив стенки Ваших первых гряд.  

8. На третью весну на первых грядах выращиваете нужные Вам культуры органического 

земледелия. А дальше соблюдаете весь цикл 1-8, расширяя свое производство по желанию и 

возможностям.  

Что особенно интересно, так это то, что представленный здесь способ формирования 

органических гряд можно использовать для экологического строительства любых хозяйственных 

построек и даже вполне комфортных жилых домов. При минимальных финансовых и трудовых 

затратах всё это можно возвести на своем участке земли за 7-8 лет. Но это уже тема для отдельного 

разговора.  

В заключение еще раз о здоровом образе жизни. Ведь это, на самом деле, самое важное. 

По данным на 2017 год средний возраст мужчин в нашей стране составляет 37 лет. А 37, как вы 

понимаете, это не 73. 37 – это сила! Конечно, в эту цифру входят все, от мала до велика. Но, при 

провозглашении государством новых, разумных приоритетов внутренней политики, связанных с 

развитием ЭРП, самое активное участие в этом процессе будут принимать не только "мужчины в 

расцвете сил и красоты". Но также дети и пенсионеры. А что касается именно мужчин, то образ 

жизни в ЭРП станет для них поводом для сожаления об "убитом" времени, о тех многочисленных 

часах, которые они провели в городской квартире на диване.  

Лучший отдых всегда активен. Это смена деятельности разной интенсивности и 

направленности. А Вы думаете, почему женщины живут дольше? В том числе и поэтому. А условия 

ЭРП не имеют себе равных по разнообразию, полезности, привлекательности видов деятельности. 

На всякую дурь не остается ни времени, ни желания.  

В России это давно поняли. Снова цитирую ту же газету ["АиФ" номер 4, 2017, с.4.], но уже 

статью на следующей странице. "Очевидный успех программы раздачи земель населению на 

Дальнем Востоке показывает, что и государство, и население одинаково оценивают возрастающую 

роль труда и инициативы граждан. Программа "возьми гектар земли" начинает распространяться и 

на другие регионы страны. К счастью, земли хватает. Хватило бы знаний и терпения, чтобы её 

освоить". А статья из "АиФ", о которой речь шла в самом начале, называется "Нам мудрости хватит". 

Да, видится и вполне верится, что россиянам мудрости хватит.  
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А хватит ли мудрости нам? И хватит ли мудрости руководителям нашего государства? 

Сегодня в Беларуси, в отличие от России, движение по обустройству родовых поместий только в 

зачаточном состоянии. Однако, при осознании государством важности этого процесса, у нас будут 

все шансы обогнать в этом нашу великую соседку. Ведь если соотнести количество семей в нашей 

стране с площадью Беларуси, станет понятно, что никакой демографической проблемы у нас, на 

самом деле, нет. Хватило бы земли. И хватило бы мудрости. 


