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в интернете рецепты, и 
со дня на день их с Пав-
лом ждет кабачковое пир-
шество.

Глядя на этих ребят, 
понимаешь слоган "Ра-
досвета" - "Для тех, кому 
нравится жить". 

Впереди у экопосе-
ленцев вагон времени, 
при этом нет никакого 
жесткого графика. Они 
работают не ради конеч-
ного результата, которым 
в полной мере насладят-
ся только через несколь-
ко лет, а ради самого 
процесса. Без суеты  и 
фанатизма идет осмыс-
ление, где, что и как луч-
ше сделать. Поселенцы 
говорят, что с огромным 
упоением изучают все, 
что связано с землей, 
природой, здоровым об-
разом жизни...  

Почему экопоселенцы 
сразу не ставят постоян-
ные дома, они объясняют 
так: только со временем 
поймешь, где для него са-
мое подходящее место. 
«К его возведению хочет-
ся подойти обстоятель-
но, - рассуждает Павел, 
словно смакуя эту мысль. 
- Наш нынешний, времен-
ный дом через несколько 
лет может стать госте-
вым или баней. Рядом 

вый бор, где планируется 
построить школу, - про-
должает Даша, - и поду-
мала: это самое идеаль-
ное место на свете для 
обучения детей».

 
Александр Бортни-

ков показал мне и паре 
молодых людей, прие-
хавшей в поселение на 
экскурсию, эту чудесную 
поляну. «Бор высажен 
в середине 50-х годов, 
- комментировал Алек-
сандр, - светлая поляна 
в его центре показалась 
нам подходящим местом 
для будущей школы. 
По какой системе будет 
идти преподавание -  ре-
шат жители. К нам приез-
жали ученики Щетинина, 
и если они станут наши-
ми соседями, возможно, 
предложат свою систе-
му. Мы не отшельники и 
не сектанты, чтобы ухо-
дить от цивилизации или 
от общепринятой в Рос-
сии системы образова-
ния. Мы лишь наполним 
ее своим отношением к 
детям, к природе, друг 
к другу, к жизни. Вы уже 
заметили, наверное, что 
в основном к нам при-
езжают молодые пары, 
проповедующие идею 
крепкой семьи. 

Четыре семьи из Гер-

лодой паре, приехавшей 
на экскурсию. Сами они 
из Питера. В культурной 
столице молодые люди 
занимаются озвучкой за-
рубежных фильмов на 
русский язык, но говорят, 
что всегда мечтали о сво-
ей земле, которую можно 
будет передать детям и 
внукам, о полноценной 
жизни... 

Забравшись на распо-
ложенный в самом верху 
поселения участок, смо-
трим на открывшуюся па-
нораму.

«Вон на том солнеч-
ном склоне, - показывает  
вдаль Александр, - мы 
планируем устроить ме-
сто для пасеки. Как бы 
ни был велик участок, на 
нем можно установить 
лишь небольшое коли-
чество ульев, иначе это 
создаст неудобство и 
для семьи, и для ее со-
седей. Пчеловодством в 
коммерческих целях мож-
но будет заниматься на 
специально выделенной 
территории».

Ребята выбрали 1,9 
гектара рядом с дубами, 
и видно, что им не хочет-
ся уходить отсюда, хотя 
время экскурсии давно 
истекло. После большо-
го семейного совета (пе-
реезжать планируется с 
родителями) окончатель-
но решат, будут ли они 
здесь жить. 

Александр идет по 
кукурузному полю (позже 
оно будет засажено си-
дератами), показывает и 
рассказывает, где и что 
будет находиться, каким 
оно будет, как будто ви-
дит все это воочию.

«Когда мы только 
начали приглашать в 
поселение единомыш-
ленников, - вспоминает 
он, - на нас смотрели как 
на спекулянтов каких-то: 
купили землю, сейчас 
перепродают. Но когда 
узнают о наших планах, 
а особенно когда видят, 
сколько уже вложено сил 
и средств в инфраструк-
туру, - все подозрения 
отпадают».

«Животные и птицы 
потянулись со всей окру-
ги на наш участок, - сме-
ется Александр, -  зайцы, 
фазаны, недавно видел 
двух оленей. Может, по-
чувствовали, что здесь 
им ничего не угрожает. 

Приезжающие на экс-
курсию люди почему-то 
всегда спрашивают о 
змеях и волках. Первых 
не приходилось пока 
здесь встречать, о вто-
рых только слышали, что 
они водились когда-то в 
этих местах в большом 
количестве. Но, думаю, 
и с ними можно добросо-
седствовать».

 
«Кроме дорог (к посе-

лению и между родовы-
ми поместьями), кроме 
каскада озер, мы актив-
но  обустраиваем обще-
ственно-гостевую зону, - 
продолжает на ходу свой 
рассказ Александр Борт-
ников. - На берегу одного 
из прудов заложили дом, 
в котором смогут оста-
навливаться экотуристы 
и жить поселенцы, пока 
не возведут  свои дома. 
Установили солнечные 
батареи мощностью 9 ки-
ловатт. Электро энергии 
хватает и строителям 
для сварки, и для всех 
остальных нужд.

Чтобы разобраться в 
новой для нас области, 
обращаемся к самым 
авторитетным специа-
листам. Знаниями о сол-
нечной энергии с нами 
поделился известный 
на Кубани пропагандист 

альтернативных источ-
ников энергии - Николай 
Дрига. Узнать о выра-
щивании экологически 
чистых овощей и фрук-
тов планируем у Сергея 
Петровича Колтаевского 
- мэтра в этой области. А 
недавно одним из наших 
соседей стал замеча-
тельный дендролог - Ви-
талий Корпухин».

 
Виталий из Екатерин-

бурга, окончил Уральский 
государственный универ-
ситет по специальности 
"Органическая химия". 
Первый питомник он со-
здал в Челябинской об-
ласти, второй - в станице 
Натухаевской. Говорит, 
что видел, как в теплич-
ном хозяйстве выращи-
ваются без горстки земли 
наши витамины - огурцы 
и томаты. С тех пор обе-
спечивает семью овоща-
ми только сам. 

Мечта Виталия - со-
здать большой ботани-
ческий сад. Задача - най-
ти подходящий участок 
-  осуществилась, когда 
он встретился с командой 
«Радосвета» и стал од-
ним из ее членов.

Начал Виталий с гра-
мотного исследования 
всего участка поселения. 

Кажется, что сейчас 
он ничего не делает, но 
на самом деле работа 
идет: в земле пробуре-
ны шурфы, наблюдения 
покажут, как ведут себя 
подпочвенные воды в 
разные сезоны. Это по-
может создать единую 
водную систему поселе-
ния и определить, какие и 
где растения предпочти-
тельнее высадить.

Экскаваторщик Алек-
сандр Крюков поделился 
своими наблюдениями 
о том, что плодородный 
слой земли на разных 
участках от 60 сантиме-
тров до метра двадцати. 
Виталий Корпухин, иссле-
довав химический и ме-
ханический состав почвы 
поселения, авторитетно 
подтвердил: «Да, почва 
поселения очень хоро-
шая. Благодаря примеси 
песка, она рассыпчатая 
и структурированная, бо-
гата гумусом и минераль-
ными соединениями, ее 
РН - 6,2 - это слабокис-
лая реакция, что являет-
ся хорошим показателем 
и подходит практически 
для всех мыслимых и 
немыслимых садовых, 
огородных и бахчевых 
растений».

«Особую категорию 
земель, которую в тра-
диционном сельском хо-
зяйстве принято считать 
неудобьями - мочаки, 
выходы грунтовых вод, 
заросли камышей, - мы 
используем для создания 
водоемов на обществен-
ных территориях, соз-
дадим питомник водной 
растительности, будем 
выращивать нимфеи, 
лотосы и прочее, - с эн-
тузиазмом рассказывает 
Виталий.

Треугольник на въез-
де в поселение планиру-

САМОЕ МАСШТАБНОЕ В РОССИИ ЭКОПОСЕЛЕНИЕ

ем засадить яблонями, 
грушами и, если позволит 
глубина подпочвенных 
вод, косточковыми - виш-
ней, сливой, - увлеченно 
продолжает он. - Осенью 
на 5 гектарах заложим 
питомник древесных и 
декоративных культур. 
Изначально будем выра-
щивать саженцы для вну-
тренних нужд поселения, 
затем планируем выйти 
на внешний рынок.

За полем питомни-
ка обустроим маточник 
и экспоцентр, в котором 
будут представлены все 
растения, выращенные в 
питомнике. 

За маточником плани-
руем создать дендрарий, 
где будут представлены 
все экзоты, которые мож-
но вырастить в данной 
климатической зоне.

Дальше - парнички 
для теневого укоренения, 
теплицы, места для стра-
тификации семян», - со 
знанием дела рассужда-
ет Виталий. 

«Вдоль реки Чекупс 
- естественной границы 
поселения - планируем 
высадить ореховые сады, 
которые будут защищать 
от преобладающего в 
этой местности севе-
ро-восточного ветра.

Террасы будут спу-
скаться к озерам ступень-
ками, чтобы вода стекала, 
равномерно пропитывая 
почву. Склоны мы за-
сеем газонной травой и 
засадим можжевельни-
ком и кленами. Двойная 
польза, - констатирует 
Виталий, - и красиво, и 
надежно - предотвратит 
водяную коррозию».

«Питомник может 
стать площадкой для се-
минаров, где будет про-
ходить обучение по пи-
томниководству.

Все жители поселе-
ния смогут принять уча-
стие в развитии всех этих 
проектов. Мы планируем 
выращивать экологиче-
ски чистую продукцию, 
перерабатывать ее и реа-
лизовывать под брендом 
своего поселения.

Нам нужны професси-
оналы, - сказал Виталий 
в заключение своей вдох-
новенной речи. - Если вы 
готовы, присоединяйтесь 
к нашей команде».

 
Что нужно для того, 

чтобы присоединиться? 
Если кто-то думает, что 
в поселение можно при-
йти с котомкой, это не 
так. «Стартовый капитал, 
- отрезвляет цифрами 
Александр Бортников, - 
составляет 2,5 - 3 милли-
она рублей. Этого хватит, 
чтобы купить участок (750 
тысяч рублей за гектар), 
поставить небольшой до-
мик, пробурить скважину, 
установить солнечные 
батареи».

Обустроить гектар 
земли без постоянного 
дохода или хорошего 
запаса нереально: пона-
добятся строительные 
инструменты, услуги 
специального транспорта 
и так далее.

ручей, в котором можно 
будет после парилки ос-
вежиться».

«Ручей мы не стали 
расширять, - дополняет 
мужа Ирина, - пусть все 
остается, как было созда-
но природой».

Обойдя дом, заме-
чаю, что его каркас с двух 
сторон еще не обшит щи-
тами. 

«Пока так, - улыба-
ется Павел, - с видом на 
природу. Спим под жур-
чание ручья и шелест 
листьев на деревьях, а 
еще под писк комаров, 
которых у воды очень 
много, но как-то ужи-
ваемся вместе с этими 
кровопийцами».

Обувница из двух до-
сок перед домом Павла и 
Иры заполнена обувью: 
калоши розовые, калоши 
зеленые, калоши зимние, 
калоши повыше, калоши 
пониже...

«Самая удобная 
здесь обувь», - улыбает-
ся Ира, перехватив мой 
взгляд. 

Разговаривая с мо-
лодыми людьми, пони-
маешь, какие они целе-
устремленные, умные, 
насколько четко пред-
ставляют, чего хотят от 
жизни. Да, они безудерж-
ные мечтатели, но это 
здорово! А главное - все 
свои мечты они уже реа-
лизуют. 

Даша говорит, что 
даже близкие не пони-
мали: «Как можно жить 
в чистом поле?!» Кто-то 
называл идею экопоселе-
ния утопией, прекрасной 
мечтой...

 «А я сходила в сосно-

мании, купившие участки 
в нашем поселении, тоже 
говорят, что возвраща-
ются в Россию, чтобы, 
кроме всего прочего, убе-
речь детей от европей-
ского воспитания, в том 
числе сексуального. Они 
- за традиционные цен-
ности».

 
Экопоселенцы объ-

ясняют, почему выбрали 
«Радосвет»: в первую 
очередь нас восхитила 
продуманная концепция 
организаторов. В чем 
она?

«Юридическая фор-
ма нашего поселения 
- потребительский коо-
ператив, некоммерче-
ское партнерство, где 
собственники участков 
- пайщики, - объясняет 
Станислав Чернышев. - 
Таким образом, мы пре-
дотвратим спекуляцию 
участками. У нас будет 
совет, ревизионная ко-
миссия, собрания пайщи-
ков, на которых планиру-
ем решать все вопросы 
поселения». 

«Мы исходим из рас-
чета, что семей в поселе-
нии будет примерно 250», 
- убежденно говорит 
Александр Бортников.-  
Остальные земли будут 
отданы под обществен-
ные проекты поселения. 
Приедет к нам, скажем, 
человек, хорошо разби-
рающийся в коневодстве, 
построим на обществен-
ной территории конюш-
ню, заведем альтерна-
тивный вид транспорта 
- брички», - улыбается он. 

Через кукурузу мы 
пробираемся к участку, 
который понравился мо-

Об удаленной ра-
боте Павел Зацепин 
сказал, что времени на 
нее не остается, целый 
день занят обустрой-
ством своего участка 
земли. 

Если постоянного 
источника дохода нет, 
то возникает риск ока-
заться на своем чистом 
поле или в лесочке без 
средств к существова-
нию. 

«В экопоселении 
для всех найдется ра-
бота», - приободряют 
организаторы. Но, ду-
мается, все-таки лучше 
начинать новую жизнь с 
запасиком.

 
Первые экопосе-

ленцы уже перезнако-
мились: вместе ездили 
на море, отмечали день 
рождения Даши Меща-
ниновой.

Большой заезд 
остальных семей, вла-
дельцев участков, ожи-
дается осенью. 

Первому поколению 
придется труднее всего. 
Организаторы обещают 
помочь каждой семье 
сделать колодец или 
артезианскую скважину,  
высадить живую изго-
родь, построить сол-
нечный био-вегетарий, 
выкопать пруд, подго-
товить проект родового 
поместья. Шутка ли - за-
ложить по всем прави-
лам, в соответствии с 
новейшими технологи-
ями, невиданный досе-
ле населенный пункт, а 
главное - создать обще-
ство свободных и счаст-
ливых людей. Зато если 
сдюжат,  честь им будет 
и хвала! 

Может, именно с ро-
довых поместий возро-
дится здоровая, силь-
ная, умная Россия. По 
телевизору много на эту 
тему треска, а здесь, в 
экопоселении, эта идея 
обретает плоть и кровь, 
крону и корни...

Л. Сафронова

Ирина и Павел Зацепины

Виталий
Корпухин

КУПЛЮ
Бинокль хороший недорого. 

Сот. 918-646-18-24.
ПРОДАЮТСЯ

Бассейн 3х0,76 м круглый, 
объем 3640 м трехслойный, на-
сос-фильтр новый, 3 т. р. Сот. 
918-46-25-420.

Бассейн на мет. каркасе р. 3,3 м, 
высота 0,8 м. Сот. 918-986-66-17. 

Коньки роликовые для девочки 
раздвижные р. 35-37 б/у. Крымск, 
т. 4-39-82, 918-961-50-19.

Коньки р. 29-32 для хоккея 
“Макс сити” новые в упак., 1,8 т. 
р. Сот. 918-465-35-65.

Металлоискатель импульсный 
“Клон”. Сот. 918-620-48-21.

Металлоискатель, 3 т. р. Сот. 
918-938-03-75.

Палатка спортивная 4-местн. 
новая, Корея. Сот. 918-465-67-42.

Палатка 2-местн. новая в упак. 
Сот. 918-49-120-43.

Сейф охотничий ручной работы 
б/у с внутренним сейфом для по-
роха р. 75х50х35 см стенки 3 мм. 
Сот. 918-41-00-878.

ПРОДАЮТСЯ
"Айфон 5S-128", цв. черный, 

"Айфон 6S-128, цв. черный, б/у. 
Сот. 918-183-40-07.

“Джинга” на 2 сим-карты, ми-
ни-смартфон, з/у, наушники на 
"Самсунг", "Сони Эриксон", "Но-
киа", "Флай", "Алкатель. 918-32-
42-405.

Сотовый телефон, планшет. 
Сот. 905-47-30-514. 

P.S. Для всех, кто за-
интересовался экопосе-
лением "Радосвет", кто 
хотел бы присмотреть 
себе участок на его 
территории, - каждую 
неделю проводятся 
экскурсии. Записаться 
можно на сайте посе-
ления - http://radosvet23.
ru/  В интернете можно 
посмотреть интерес-
ные и познавательные 
новостные видеоролики 
о жизни поселения. 

ребята. 
Павел и Ирина тоже 

целенаправленно иска-
ли идеальное место для 
жизни. Сами они из ближ-
него Подмосковья. В "Ра-
досвет"  приехали по при-
глашению Игоря и Даши, 
а на месте, говорят, и 
сами интуитивно почув-
ствовали, что это именно 
то, что им надо. 

«Временный щито-
вой дом собрали за три 
недели, Ирин папа и его 
друг помогли, - показы-
вает их владения Павел. 
- Свет у нас от генерато-
ра, который еще и воду 
из ручья качает на полив 
огорода».

Большинство участ-
ков поселения располо-
жены на открытой мест-
ности, но некоторые из 
них упираются в лесоч-
ки. Их хозяевам повез-
ло - часть поместий уже 
с деревьями. Предстоит 
засадить и обустроить 
«всего-то» еще гектара 
полтора - два...

Но труд здесь нико-
го не пугает. Создается 
впечатление, что моло-
дые люди не относятся 
к обустройству поместья 
как к тяжкой, изнуритель-
ной работе.

Игорь и Даша с удо-
вольствием вспоминают, 
как они посадили свой 
сад, словно это было 
одно из романтических 
событий их жизни. 

Павел с легкостью го-
ворит о возведении свое-
го временного дома. 

Ирина с любовью по-
казывает кабачки на сво-
их грядках, она вполне 
довольна урожаем. Гово-
рит, что уже присмотрела 

дарского края и половины 
России, пришел к выводу, 
что это самый лучший ва-
риант по соотношению 
цены, качества и просто-
ты сборки. 

«Имея предпринима-
тельский опыт, я увидел 
на Кубани много возмож-
ностей: куда ни посмо-
три - везде свободные 
ниши, есть чем заняться, 
есть что развивать, здесь 
даже больше возможно-
стей, чем в мегаполисе», 
- говорит Игорь.

А Дарья вспоминает 
прекрасные сады с манго, 
папайями, цветами фран-
жипани на Бали. Она 
мечтает посадить все это 
здесь, благо климат по-
зволяет выращивать на 
Кубани тропические рас-
тения.

«Мне очень нравятся 
люди, которые собира-
ются в нашем поселе-
нии, - улыбается Дарья. 
- Каждый обладает своим 
пластом знаний: кто-то 
о системе здорового пи-
тания, кто-то о культуре, 
кто-то об оздоровитель-
ных техниках».

 
Соседи Мещанино-

вых Павел и Ирина Заце-
пины - друзья Игоря и Да-
рьи. «Мы познакомились 
в Индии», - вспоминают 


