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История экопосе-
ления «Радосвет» на-
чинается с того момен-
та, когда в конце 90-х 
годов Александру Вла-
димировичу Черныше-
ву, крупному виноделу 
края (владел заводом 
в Геленджике) попали 
в руки книги Владимира 
Мегре. После их про-
чтения он продал свой 
бизнес, как не соотно-
сящийся с его новыми 
убеждениями, и приоб-
рел 600 гектаров земли, 
принадлежавшей ранее 
колхозу «Кубань». 

Как он узнал, что 
этот кусок из 10 000 га 
самый лучший? Отец 
Александра Владими-
ровича работал в кол-
хозе инженером, он и 
рассказал сыну, что ког-
да река Кубань впадала 
в Черное море, здесь 
проходило ее русло,  ил 
и наносные пески сде-
лали участок плодород-
ным оазисом.

В конце 90-х Алек-
сандр Владимирович 
не нашел единомыш-
ленников, готовых, как 
он говорит, «оформить 
пространство любви, 
где люди заботятся о 
своем здоровье, о буду-
щем своих детей, живут 
в гармонии друг с дру-
гом, в ладу с природой 
и создают родовые по-
местья».

Что такое родовое 
поместье? По опреде-
лению Мегре это уча-
сток земли не менее 
1 гектара, на котором 
семья может построить 
свой дом, посадить ле-
сосад, вырыть пруд и 
так далее. Участок пе-
редается из поколения 
в поколение. 

В российском зако-
нодательстве понятие 
"родовые поместья" 
пока не закреплено, но 
вопрос находится на 
этапе согласования.

В 2013 году Алек-
сандр Владимирович, 
разговаривая с сыном 
о жизни, о будущем, по-
советовал ему почитать 
книги Мегре и подарил 
10 зеленых брошюрок: 
«Анастасия», «Звеня-
щие кедры России», 
«Пространство Любви», 
«Сотворение», «Кто же 
мы?», «Родовая книга», 
«Энергия», «Новая ци-
вилизация», «Обряды 
любви», «Анаста». 

Станислав вспоми-
нает, что прочитал их 
за три недели. Сначала 
по книге в день, потом 
по две, затем - одну за 
другой, не отрываясь. 
Так Александр Влади-
мирович приобрел, а 
точнее, вырастил свое-
го первого настоящего 
единомышленника, а 
тот заразил идеей ро-
довых поместий своего 
друга детства Алексан-
дра Бортникова.

Жители абинского 
экопоселения, с которы-
ми я встречалась в 2011 
году, говорили о своем 
стремлении забраться 
подальше от цивили-
зации в лоно природы, 
не учреждать никаких 
общин, не создавать 
уставов, структур; каж-
дый живет сам по себе, 
находит занятие по сво-
ему разумению, никако-
го коллективного труда. 
Некоторые поделились 
тогда, что ушли в лес в 
ожидании конца света, 
(который в 2012 году так 
и не наступил)...

В экопоселении 
«Радосвет» жизнь бьет 
ключом, все нацелено 
не просто на будущее, 
а на будущие поколе-
ния. На территории, 
равной по размеру трем 

В 2011 году мне довелось побывать в гостях у экопоселенцев 
Абинского района. Тогда я  подробно, тоже на целый разворот, описа-
ла жизнь в лесу (в круглых домах из поленьев, в глиняных, наподобие 
хоббитовских, в шатрах и в палатках) удивительных людей - анаста-
сиевцев. На днях я посетила экопоселение Крымского района, распо-
ложенное в четырех километрах от станицы Варениковской. Здесь 
тоже все очень необычно, хотя подход к обустройству поселения 
совершенно другой.

В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ

Территория поселения 600 гектаров условно 
распределена следующим образом:

500 га - под создание родовых поместий
30 га - смешанный лес
4 га - каскад озер
4 га - общественная территория
5 га - гостевая зона
6 га - сосновая роща
5 га - база по производству и переработке про-

дукции, произведенной в родовых поместьях
5 га - дендропарк, питомник.

Поселение расположе-
но примерно в 1,5 км от 
трассы. Указателя пока 
нет, но найти его неслож-
но: после станицы Варе-
никовской (если ехать в 
сторону Гостагаевской) 
первый поворот направо

боты в экопоселении по 
найму тоже решил стать 
одним из его жителей. 
Говорит: «Трудился в 
Кузбассе на различного 
рода экскаваторах, начи-
ная от трехсотки и закан-
чивая "Комацу" весом в 
3000 тонн. 

Углеводороды стра-
не, конечно, нужны, - 
рассуждает Александр, 
- но работа в карьере, где 
пыль, грохот, газ, взры-
вчатка, нервы, БелАЗы,  
не дает морального удов-
летворения. Сегодня ты 
здесь работаешь, завтра 
кто-то другой, вырабо-
танные карьеры засыпа-
ются, переезжаешь на 
другое место. А в поселе-
нии я смогу осуществить 
свою мечту - оставить 
что-то после себя, пока-
зать детям - это делал 
ваш отец.

Моя давняя мечта, - 
продолжает Александр, 
- построить автономный 
дом со своей водой из 
скважины, с теплом и 
светом от солнечных 
батарей, посадить сад, 
засеять газоны травой, 
чтобы было где детям 
играть. В городах для них 
выделяются небольшие 
участки внутри дворов с 
металлическими качеля-
ми и горками, а здесь бу-
дет полное раздолье. 

Еще очень важно, что 
единомышленники во-
круг, всех будешь знать. 
Экопоселенцы ведут здо-
ровый образ жизни. А в 
какой компании растет 
ребенок, таким он и бу-
дет.

Три озера я уже вы-

копал, - с гордостью пе-
речисляет Александр 
Крюков завершенные 
объекты. - Они уже на-
полнились водой, в пла-
нах создать еще три. С 
удовольствием принима-
юсь рано утром за работу 
- такая тишина и красота 
вокруг! И на душе хоро-
шо, потому что понимаю, 
что делаю важное дело 
для будущего поселения 
и для своей семьи».

Организаторы гово-
рят, что никаких особых 
требований к новым по-
селенцам нет. Вегетари-
анство по желанию. 

«Мы сами еще недав-
но ели мясо, - признается 
Александр Бортников. - 
Осознание того, что это 
неправильно, здесь при-
ходит само, из общения с 
соседями».

«У нас есть запрет на 
разведение скота, пред-
назначенного на убой, 
и на сооружение объек-
тов религиозного назна-
чения. Ограничений в 
вероисповедании нет», 
- добавляет Станислав 
Чернышев.

«На территории эко-
поселения действует 
сухой закон, нельзя ку-
рить и сквернословить», 
- заканчивает перечень 
свода неписаных правил 
Александр Бортников.

В прошлую пятницу 
у 41-го участка посе-
ления  «Радосвет» уже 
были хозяева. Правда, 
не все ограничиваются 
гектаром, кому-то хочет-
ся владеть двумя и даже 

тремя. 
Одними из первых 

поселенцев стали Игорь 
и Дарья Мещаниновы. 
Он из Санкт-Петербурга, 
она из Москвы. Познако-
мились молодые люди 
в Индонезии, где много 
лет жили и работали, но 
детей решили растить в 
России. Свадебное путе-
шествие посвятили по-
иску места, где бы захо-
телось «пустить корни». 
Среди основных крите-
риев поиска значились: 
благоприятный климат, 
близость моря, плодо-
родная земля. 

«Радосвет» находит-
ся в 30 километрах от 
Черного моря и примерно 
в таком же удалении от 
Азовского. Ребята рас-
сказывают, что приехали 
сюда осенью, на закате, 
и влюбились в это место 
бесповоротно.

На вопрос, не жалеют 
ли они об оставленных 
удобствах и возможно-
стях столичной жизни, от-
вечают, что все это у них 
уже было: и успешная 
карьера, и работа в офи-
се, а хочется прожить на-
стоящую жизнь, чувство-
вать себя свободными и 
счастливыми.

Дарья умилительно 
радуется, что в ее огоро-
де уже что-то выросло. 
Посадкой она занима-
лась впервые в жизни.

Игорь - маркетолог. 
На Кубани он нашел для 
себя новое дело - куполь-
ные дома ялтинского 
завода «Добросфера». 
Говорит, что, проанали-
зировав рынок Красно-

Монако, затевается гран-
диозное строительство, 
планы расписаны на де-
сятилетие вперед.

Молодые последо-
ватели Александра Вла-
димировича Чернышева 
подошли к делу с точки 
зрения  современных 
маркетинговых техноло-
гий.  Они мощно позици-
онируют идею поселе-
ния в интернете. Когда у 
владельцев участков нет 
возможности собраться 
всем вместе, вопросы 
обсуждаются в режиме 
онлайн-конференции. 
Приветствуются ком-
мерческие проекты, на-
целенные на получение 
заработка для жителей 
поселения. Интересные 
идеи команда организа-
торов готова поддержать 
финансово. При этом 
родовые поселения - не 
бизнес, а образ жизни, 
просто никто не сбрасы-
вает со счетов ее финан-
совую составляющую. 

На глазах создается 
инфраструктура будуще-
го поселения.

Что уже сделано? 
Часть дороги к «Радосве-
ту». Укладывали ее стро-
го по европейской техно-
логии: слой песка, слой 
гравия крупной фракции, 
слой помельче, утрамбо-
вывали катком до дождя, 
после дождя, давали 
зиму отлежаться, снова 
трамбовали. Не дорога 
- взлетная полоса! Все 
делается на совесть, для 
себя.

Экскаваторщик Алек-
сандр Крюков после ра-

Купольный дом  может быть снабжен всеми удоб-
ствами. У Игоря и Дарьи он пока в будущем...

Александр Владимирович Чернышев

Станислав 
Чернышев

Александр Крюков

Александр 
Бортников

Дарья и Игорь Мещаниновы

Александр Владимиро-
вич Чернышев с удоволь-
ствием цитирует Мегре: 

"Впервые, может 
быть, за миллиарды лет, 
словно проснувшись на 
рассвете, человек сказал: 
желаю я. Начну своё тво-
ренье, и поколения мои в 
среде обетованной будут 
жить. И совершенство-
вать среду обетованную. 
Они, конечно, будут совер-
шеннее меня. Но я начну! 
В потомках будет жить 
частичка и моя". 

В этих словах ответ 
на вопрос, зачем ему все 
это было нужно...


