
 

Наиболее полный перечень направлений, организаций и компаний, 

осуществляющих свою деятельность на идеях Владимира Мегре  

в Новосибирске и Новосибирской области 
  

1. ПЕРЕЧЕНЬ родовых поместий в Новосибирской области.  
 

1. «АТРИКА» - расположено в Новосибирском р-не НСО недалеко от областного центра на удалении 10 км от границы Первомайского р-

на города и 6 км от границ село Барышево.  

2. «БЕЛОГУРЫ» - расположено недалеко от конечной остановки деревни Кругликово Болотнинского района.  

3. «БЛАГОДАТНОЕ» - создано в 2003 г. на базе полузаброшенного садоводческого товарищества Ивушка.расположено в Ордынском 

районе НСО на 115-м км. трассы Новосибирск-Камень-на-Оби на берегу Обского водохранилища. На январь 2012 г. в поселении примерно 90 

поместий, 16 семей (около 38 человек) живут постоянно. Кол-во семей в поселении - 50 семей; кол-во зимующих людей -20 человек; кол-во 

зимующих семей -8 семей. 

4. «ЛУЧЕЗАРНОЕ» - расположено Поселение близ деревни Старый Искитим Новосибирской области. Кол-во людей 170 чел.; кол-во 

семей 65 семей; кол-во зимующих людей 20 чел.; кол-во зимующих семей -5 семей. 

5. «СКАЗКА» - расположено Поселение у отрогов Салаирского кряжа в 110 км от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого. Кол-во 

людей -25 чел. Кол-во семей - 13 семей. Кол-во зимующих людей - 10 чел. Кол-во зимующих семей - 3 семьи.  

6. «БЛАГОДАРА» - Поселение организовано в 2006 г., а в 2008 г. юридически оформлено как СКПК "Благодара". Размещено посередине 

между Новосибирском и Ленинск-Кузнецком. Председатель: Белоконь Анжелика Ринатовна. Планируется обучение детей в собственной 

школе по системе так называемого ноосферного образования. 

7. «ЖИВИЦА» - расположено Поселение в Тогучинском районе в 65 км. от г. Новосибирска в Ленинск-Кузнецком направлении, возле 

деревни Налетиха. 

 

Разрозненные по России родовые поселения на совещании от 22 мая 2015 г объединились и создали «СОЮЗ ПОСЕЛЕНИЙ РОДОВЫХ 

ПОМЕСТИЙ РОССИИ». В «Совет родных» вошли: Иван Варламов, Василий Стяпшин, Вячеслав Ломаев, Игорь Кодесников (Удмуртская 

Республика), Владимир Симонов (Костромская область), Юрий Горохов (Рязанская область), Камиль Исмагилов (Республика Башкортостан), 

Андрей Кедров (Республика Крым), Игорь Новоселов  (Новосибирская область). У «Союза ПРПР» появилась эмблема. 

 

 

Эмблема Союза Поселений Родовых Поместий России 
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2. Список компаний, которые распространяют продукцию в Новосибирске: 
 

1. ООО «Мегре»;  

2. ООО «Звенящие кедры» - учредителем и директором обеих компаний является Мегре Сергей Юрьевич. Он официально включен в 

список самых эффективных управленцев страны и по решению Президентского совета фонда объявлен номинантом престижной 

премии «Почетный руководитель» с вручением золотого знака «За созидание во благо России»; 

3.  «Звенящие кедры России» - руководитель Мегре Полина Владимировна.  

  

Продукция этих компаний представлена в следующих местах:  
а) Центр красоты и здоровья «Звенящие Кедры»; 

б) Универмаг «Октябрьский»;  

в) ЦУМ;  

г) ТЦ «АВОСЬКА»;  

д) Интернет-магазин продукции Мегре: 10 книг – бумажные/аудио/видео - распространяются по 66 городам России и в 16-ти стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Здесь же продается Международная газета «Звенящие кедры России» формата А4. 

 

3. Политическая партия «Родная Партия» 

  
- имеет регистрацию в МинЮсте. Имеет свою Программу и Устав: «Символ Родной Партии - Счастливые глаза». Руководящий орган: 

Федеральный Координационный Совет Партии. Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юр. лица: Председатель Партии - 

Орлов Сергей Александрович; Руководитель Федерального Координационного Совета Партии - Демидова Надежда Александровна. Координатор 

регионального отделения «Родной партии» по НСО: Шевцов Владимир Викторович; 

- в 2012-2013 г.г. свои заседания «Родная партия» в Новосибирске проводила по адресу: ул. Фрунзе 2б в офисе организации «ТРЕЗВЫЙ 

ГОРОД», которая является структурой тоталитарной секты «КПЕ генерала Петрова».  

 

4. АВТОПРОБЕГИ в поддержку экопоселений и родовых поместий «Новосибирск – Москва»  

под лозунгом «За Родину! За Путина!» 
 

Первый Автопробег - июнь 2012 - в ходе первого автопробега 10 человек, жителей поселения Лучезарное Новосибирской области на 3 

автомобилях проехали от Новосибирска до Москвы: «14 июня, в Новосибирске стартовал автопробег в поддержку экопоселений и родовых 

поместий. - через Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Казань, Н-Новгород, Владимир, где колонна пополнилась новыми участниками. За 12 дней 

участники планировали доехать до Москвы и передать Президенту России послание от сторонников идеи, включая проект закона о родовых 

поместьях с подписями граждан в его поддержку. Информация об автопробеге прошла также во многих СМИ – «Вести-Новосибирск», «Россия-

Новосибирск», Интернет-издание «Автосфера.ру» и других. После пробега в Москве состоялось большое шоу с участием Мегре и его 
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последователей, на стадионе, с привлечением СМИ. В Москве в Администрацию Президента России были переданы документы в поддержку 

Закона о Родовых поместьях. 

Второй Автопробег - октябрь 2012 г.- Геленджик – Киев – Минск - Москва. 

Города: Керчь, Р-на-Дону, Луганск, Свердловка, Донецк, Днепропетровск, Никополь, Киев, Луцк; дальше Белоруссия: Брест, Минск, Гомель, 

Могилёв; центральная Россия (Смоленск, и т.д.), МОСКВА. В ходе 2 автопробега более 100 человек в составе нескольких автоколонн проехали от 

своих городов до Москвы. В ходе 2-ого автопробега проводился сбор подписей под проектом Закона о Родовых поместий. Участники автопробега 

приняли участие в Фестивале Звенящих кедров в Москве. 

Третий Автопробег - июнь 2013 г. В составе команды на трех авто в количестве 32 человек представители Новосибирска, Перми, 

Липецка, Ижевска, Елабуги. 

  
 

 

5. Общественное объединение Международный Центр Гармонии «МИР ДРУЗЕЙ» представлен  

следующими лицами: 

 

1. Владимир Новиков – автор песен, книг «Конец промежутка времени тёмных сил», «Наука образности», «Счастливые родители – 

здоровые дети», соучредитель Союза предпринимателей с чистыми помыслами в России; Организатор Международного Центра 

Гармонии МИР ДРУЗЕЙ, 19 лет работы в области биоэнергетики. Ведущий семинаров «Умение чувствовать». Работает во многих 

городах; 

2. Анна Герасимова - представляет Центр Гармонии МИР ДРУЗЕЙ - Новосибирск. Является организатором мероприятий «Мир 

друзей» в Новосибирске. В 2014 году были проведены следующие мероприятия: 

 ООО «С-Петербургский ”ПРО-сто театр”»  показал спектакль «Здравствуй, Анастасия»; 

 концерт бардовской песни Центра Гармонии «Мир Друзей» прошел в здании администрации железнодорожного района. 
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6. ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ 

Первая встреча с депутатами в Госдуме по проекту Закона о Родовых поместьях состоялась 25 января 2013 г. в ГД РФ. 

На встрече присутствовали: 

1. Нилов Ярослав Евгеньевич – Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, 

Заместитель руководителя фракции ЛДПР; 

2. Свинцов Андрей Николаевич – член комитета ГД по вопросам собственности, член Фракции Политической партии ЛДПР; 

3. Петров Василий Иванович – юрист, автор проекта ФЗ «О Родовых поместьях» (поселение РП «Родное»); 

4. Педан Людмила Александровна – юрист, поселение РП «Родное»; 

5. Костин Владимир Фёдорович – житель поселения РП «Родное» (Владимирская область); 

6. Депутат Золочевский Виталий Сергеевич (присутствовал около 5 минут). 

В центре в галстуке депутат ГД РФ Нилов Я.Е., второй справа Петров В.И. - автор законопроекта 

 

http://zarodinu-zaputina.ru/index.php/prodvizhenie/sostoyanie-del/238-pervaya-vstrecha-v-gosdume-po-proektu-zakona-o-rodovykh-pomestyakh


5 
 

Некоторые высказывания автора законопроекта "О Родовых поместьях" Василия Петрова от 17.02.2014, 

позволяющие характеризовать его как яркого представителя религии антихриста Нью Эйдж: 

 

«…Для распространения в России и за её пределами образа Родового Поместья особенно важно в 2014 году начать активную 

информационную работу в рамках Родной партии, расширяя её социальную платформу и объединяясь с нашими нынешними и 

будущими политическими союзниками, … поскольку за каждым из этих движений, сил и структур имеется собственный эгрегор: 

1)  Национально-освободительное движение (НОД); 

2)  Сторонники Концепции Общественной Безопасности (Партия КПЕ и др.) (!!!тоталитарная секта генерала Петрова); 

3)  Экологи; 

4)  Садоводы (дачники); 

5)  Почвоведы, агрономы, фермеры экологической направленности, клубы органического земледелия и др.; 

6)  Строительные компании; 

7)  Школы ландшафтного обустройства;  

8)  Предприятия и учреждения, занимающиеся озеленением в городах и сельской местности (озеленители, зеленхозы, ботсады и т.п.); 

9)  Экологические поселения;  

10)  Казаки; 

11)  Последователи Н.К.Рериха (Рериховцы), П.К.Иванова (Ивановцы), Л.И. Маслова и других Учителей, создавших эзотерические 

общества, для которых пришло время свою духовность материализовать на земле; 

12)  Педагоги-новаторы (!!! на своих сайтах «анастасийцы» часто упоминают «педагога-оккультиста»- Щетинина); 

13)  Сторонники домашних родов; 

14)  Сторонники семейного образования (противники ювенальной юстиции); 

15)  Сторонники здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей» 

 

ВЫВОД:  
Таким образом становится очевидным, что привлекая в союзничество антихристианские силы Рерихов, деструктивной секты отставного 

генерала Петрова «К богодержавию», создателя новой религии Порфирия Иванова, пленного духом «Создателя» Леонида Маслова, педагога-

оккультиста Щетинина и другие, сторонники идей Владимира Мегре явно позиционируют себя как часть антихристианского движения под 

общим названием Нью Эйдж. Жертвами секты «Анастасия» становятся, как правило, те люди, которые мечтают жить вдали от городского шума, 

на собственном кусочке земли в окружении единомышленников. Деньги, которые они передают «радетелям» за экологию, исчезают под 

предлогом строительства «Родовых поселений». А чтобы строительство ускорить, тем, кто уже деньги внес, предлагается искать новых пайщиков. 

Отработанная годами мошенниками различных мастей схема пирамиды банальна, но, увы, действенна. Лидеры секты богатеют не по дням, а по 

часам, а последователи насаждаемого ими учения живут впроголодь, в грязи и вернуться к прежней жизни уже не имеют возможности, так как 

все, что имели, продали, чтобы приехать на голый участок иногда неплодородной земли и создавать себе свое «родовое поместье» - по Мегре. И 

не многих удается вразумить. Им кажется, что они на верном пути, и вот «еще чуть-чуть» и дела пойдут! Ну, а как иначе, если об этом написано 

черным по белому в книгах самого Мегре, которого выбрала выдуманная самим Мегре Анастасия как распространителя «спасительной 

вселенской информации». Замкнутый круг. 


