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Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые высшие должностные
лица Республики Беларусь!
Мы видим, сколько усилий прилагает государство, и Вы лично, к
возрождению белорусского села. Создаются прекрасные условия для жизни и
работы, внедрен новый стандарт проживания в сельской местности –
агрогородки,
значительные
средства
вкладываются
в
развитие
сельскохозяйственных предприятий, создаются льготные условия для
реализации бизнес-инициатив в малых населенных пунктах. Указанные меры
достигли прекрасных результатов по укреплению села, значительно сдержали
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отток населения в город, стимулировали создание семей и, что особенно
ценно, рождение детей.
Поддерживая Ваши стремления и инициативы в данном направлении,
считаем необходимым предложить Вам наши идеи и практические
разработки, реализация которых способна не только удержать людей в
сельской местности, но и побудить многих городских жителей, главным
образом молодежь, добровольно и за свои средства переселиться и постоянно
жить в деревне. Их эффективность уже доказана на практике, а ряд
достижений мы можем продемонстрировать на своем примере.
Деревня Гора – активно развивающееся сельское поселение в
Витебском районе, расположенное в 40 километрах от г.Витебска.
Однако такой она была не всегда. Еще в середине 2000-х годов в
расположенной в откровенной глуши д.Гора проживало 2 пенсионерки,
деревня фактически была вымирающей. В настоящее время в д.Гора
постоянно проживает 34 человека (в том числе 13 детей, и ожидаются), кроме
того, строят дома с целью переезда 5 семей.
Сегодняшняя Гора стала результатом активных действий коллектива
молодых энергичных людей, пожелавших переехать для постоянного
проживания в сельскую местность, вдохнув жизнь в вымирающую и почти
заброшенную деревню.
Принципиальным стержнем этих достижений стало внедрение в жизнь
идеи родовых поместий. Родовое поместье в материальном воплощении – это
единый участок земли площадью 1 гектар, предназначенный для постоянного
проживания семьи, с расположенными на нем строениями, сооружениями,
растительностью, который в силу достаточно большой площади позволяет
создать условно замкнутую экосистему, состоящую из большого огорода,
сада, водоема, многолетних насаждений (лесных деревьев и кустарников,
луговой растительности) и вести хозяйство на основе экологически
благоприятных методик.
Идея создания родовых поместий в художественной форме изложена в
серии книг российского писателя В.Мегре «Звенящие кедры России», однако
знакома и поддерживается не только его читателями, но и широким кругом
людей, интересующихся вопросами экологических поселений и жизни в
благоприятных человеку условиях.
Перспективность этого направления уже оценена не только многими
тысячами людей на постсоветском пространстве, но и поддержана органами
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государственной власти дружественных нам стран. Более того, идея активно
внедряется в жизнь.
Так, в настоящее время в Российской Федерации принято несколько
законов субъектов федерации, закрепляющих правовые основы создания и
существования родовых поселений. Первым из них стало внедрение по
инициативе губернатора Белгородской области Е.С. Савченко Закона
Белгородской области Российской Федерации «О родовых усадьбах в
Белгородской области» от 18.02.2010 года, впоследствии (22.11.2013)
переименованный в Закон «О родовых поместьях в Белгородской области».
На уровне Государственной Думы ведется активное обсуждение
законопроектов по данной тематике, предложенных сразу несколькими
фракциями. Прорывным законом стало принятие программы предоставления
в безвозмездное пользование с последующей передачей в собственность
участков земли площадью 1 га в Приморье.
В Украине также ведется активная работа по внедрению родовых
поместий в практику на уровне профильных государственных органов и
научных учреждений, проработана программа массового внедрения
поселений родовых поместий на базе Житомирской области.
Общее количество поселений, созданных на постсоветском
пространстве на описанных принципах, более 250. Количество самих
родовых поместий исчисляется многими тысячами.
Остановимся подробнее на белорусской практике, а именно, наработках
и достижениях в д.Гора Витебского района.
1) Агротехнические
достижения,
экологическое
сельское
хозяйство.
Особенности принципов и подходов к организации и ведению
сельского хозяйства в родовых поместьях на практике позволили применять
эффективные, научно-обоснованные методики выращивания безупречно
чистых продуктов при одновременном повышении плодородия почв.
Принципиальным условием является отказ от применения
минеральных удобрений и химических методов борьбы с вредителями, иначе
невозможно выращивание по-настоящему чистых и качественных продуктов.
При этом отсутствие химии не порождает проблем с вредителями и
болезнями растений, поскольку компенсируется созданием условий с
естественным балансом вредителей и их уничтожителей, рациональным
размещением культур, использованием природных механизмов их защиты,
высокоэффективных методик выращивания.
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Этот эффект усиливается тем, что принцип экологической чистоты
соблюдается каждым хозяйством во всем поселении, а кроме того, на
окружающих деревню территориях те же принципы используются
крестьянско-фермерским хозяйством. Таким образом, вредные химические
соединения не могут попасть в сад или огород ни от соседей, ни со смежных
полей.
Кроме того, хозяйствами практикуется пчеловодство, в том числе
восстановлены традиционные техники использования колод и бортей,
которые позволяют получать мед природного качества диких пчел.
Как результат - экологически безупречные продукты абсолютного
качества: овощи, фрукты, орехи, грибы, мед.
Каждой семье предоставлена возможность своими силами и
доступными средствами обеспечить себя беспрецедентно качественным
питанием.
2) Самофинансирование при решении местных вопросов, охрана
природы.
Проживание на земле обостряет стремление усовершенствовать среду
своего обитания, сделать вокруг красивее, удобнее и безопаснее. Это помогло
развить в д.Гора эффективный механизм местного самоуправления, когда
основные вопросы бытового или коммунального характера решаются пососедски, сообща, вскладчину.
Жителями деревни Гора с начала возрождения населенного пункта
своими силами и за свой счет реализовано сразу несколько таких проектов.
Так, на территории населенного пункта существовал единственный
непересыхающий водоем, который находился в плачевном состоянии и не
был приспособлен к исполнению своих функций – ни как среда обитания
рыбы и водных организмов, ни для рекреационных целей, не мог служить
источником воды в случае чрезвычайных ситуаций, кроме того, водоем имел
неприглядный вид, чем портил живописный ландшафт деревни. По
инициативе жителей д.Гора и за их собственные средства, без привлечения
бюджетного финансирования, были осуществлены мероприятия по
восстановлению водоема с привлечением местных подрядчиков: проведена
очистка и углубление дна, выровнена береговая линия, отвалы, насыпан
песчаный пляж. Усилиями жителей производится регулярное обкашивание,
осуществлено озеленение и облагораживание прилегающих к водоему
территорий. Такие меры продиктованы природоохранными целями,
направлены на улучшение экологического баланса, а также призваны
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обеспечить
улучшение
ландшафта,
обогащение
рекреационных
возможностей в поселке, и, как следствие, развитие экотуризма. Указанные
меры нашли поощрение и со стороны районных властей.
Также, в связи с фактическим отсутствием в деревне надежных
источников качественной питьевой воды (из-за особенностей рельефа и
предельно глубоким расположением грунтовых вод), жителями д.Гора за счет
собственных средств реализован крупный проект по проведению в поселение
питьевого водоснабжения из скважины, расположенной в соседней деревне, с
привлечением в качестве подрядчика местного предприятия ЖКХ.
Сообща жителями д.Гора достигнуты успехи в обогащении местной
флоры и фауны путем интродукции редких видов растений, включая
краснокнижные. Общими усилиями ведется посадка ветрозащитных
лесополос. Создана добровольная дружина по борьбе с весенним палом
сухой травы. Кроме того, сегодня в д.Гора и окрестностях ведется активная
борьба с зарослями борщевика Сосновского.
3) Демографические достижения, укрепление семейных ценностей.
Практика уже созданных поселений, состоящих из родовых поместий,
показывает, что к созданию родовых поместий как правило приступают
социально активные, ведущие здоровый образ жизни, преимущественно
молодые люди (семьи молодых людей), осознанно выбирающие родовое
поместье своим образом жизни. Как правило, это сопровождается
переселением семей из городов в сельскую местность. При этом
подавляющее большинство сегодняшних поселенцев родовых поместий
осознанно ведут трезвый образ жизни, не курят, и тем более не употребляют
запрещенные вещества.
Создание родового поместья и жизнь в нем ведет к укреплению
взаимной любви и уважения между супругами, усилению внутрисемейных
связей, в том числе между несколькими поколениями одного рода, за счет
постановки и достижения общих целей (по создания родового поместья,
деятельности в нем и т.д.), а также за счет жизни в гармоничных,
естественных человеку, условиях.
Уже сегодня многие семьи создателей родовых поместий стали
многодетными, поскольку социальная, экономическая защищенность, наряду
с созданием гармоничных и здоровых условий жизни и любви в семье,
способствуют продолжению рода.
Большинство детей, проживающих сегодня в д.Гора, рождены в период
после переезда из города их родителей в родовые поместья.
6

4) Сфера экотуризма, в том числе въездного, культурные
достижения.
Сегодня жители д.Гора восстанавливают традиционные белорусские
народные ремесла, реализуют проекты в сфере агро- и экотуризма,
принимают участие в ремесленных фестивалях-ярмарках республиканского и
международного уровня, активное участие в культурной жизни, фестивалях и
форумах. Этими путями всячески популяризируется белорусская культура,
рекламируется и повышается авторитет как Республики Беларусь, так и
Витебского региона.
Порой приходится слышать, что Республика Беларусь не располагает
привлекательными для иностранного туриста объектами. Однако мы
практикой доказываем, что в Беларуси создан и может быть значительно
развит совершенно неповторимый и очень привлекательный иностранным
туристам образ – родовые поместья. Экологический образ жизни, наша
мягкая природа, самобытные традиции белорусской старины вызывают
активный интерес как у наших соотечественников, так и у гостей из
различных стран Евросоюза: у нас побывали гости из Италии, Германии,
Чехии, Великобритании, Польши, Швейцарии, стран Прибалтики, а также
Индии, Израиля, безусловно частыми гостями являются жители России,
Украины. Эта география постоянно расширяется.
Спокойствие, сердечность, доброжелательность. Направляясь к нам,
иностранных туристов влечет не цель достижения вау-эффекта, а
гармоничность, душевное успокоение и умиротворение. Белорусская природа
не изобилует кричащими чертами, но в ее гармонии, мягкости,
полноценности человек отдыхает душой, избавляется от стрессов, набирается
душевных сил. А хозяева-белорусы на своей земле – сильные, спокойные и
доброжелательные – как нельзя лучше дополняют этот мощный, но
притягательный образ. Уставший в городской суете, постоянном темпе,
стрессах, человек возвращается в естественную, данную ему природой среду,
в которой находит радость, успокоение и истинный отдых. При этом в д.Гора
созданы условия и для активного отдыха: спортивные мероприятия,
экологические тропы, да и сам сельский быт.
Приобщение к природе, отдых в родовом поместье – все это возвращает
к гармонии и систему ценностей, мотивов и целей человека. Так, нам
приходилось слышать признания иностранного гостя, что в своей столичной
жизни, в огромном городе, ему было сложно справиться со стрессами и
вызванной ими привязанностью к вредным привычкам и дурманящим
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веществам. Однако, погрузившись в наш образ жизни, подобные мысли его
просто не посещали. Более того, гармония и эмоциональная наполненность,
которые сопровождали этого человека при погружении в наш образ жизни, по
его признанию, просто не оставляли места даже для мыслей о привычных
ему «суррогатах успокоения и радости».
Мы убедились, что на этом фоне иностранцы как губка впитывают и
понимают наши исконные традиции, наши народные черты. Они хотят
чувствовать их, проникнуться, впитать. Побывав у нас, отдохнув у нас, они
говорят «Мы сердечно полюбили Беларусь, и мы так любим белорусов».
Отдых в родовых поместьях даже сложно назвать «туристическим
продуктом» - это образ жизни, к которому хотят прикоснуться, которым хотят
жить. Более того, иностранцы, те люди, кто прикоснулся к этому образу
жизни, хотят копировать его, внедрить у себя хотя бы его частичку,
перенимать наш опыт.
С целью привлечения разработан и активно продвигается
туристический бренд «Поселение родовых поместий «Звон-Гора». Он уже
стал узнаваемым, особенно в экологической и экотуристической среде. На
сегодняшний день подписчиками группы в социальных сетях являются более
1800 пользователей.
Достижения в сфере развития агроэкотуризма были официально
отмечены: в 2015 году усадьба семьи, проживающей в д.Гора, стала
победителем конкурса «Лучшая агроэкоусадьба 2014 года Витебской
области», организованного Витебским областным исполнительным
комитетом, в номинации «Экоусадьба года».
5) Патриотическое воспитание, объединяющая идеология.
Безусловным приоритетом жизни в родовом поместье является
воспитание детей в любви: любви в семье, любви к природе, любви к Родине.
Жизнь семьи на земле подразумевает, что ребенок с малых лет приобщается к
труду, общается с живностью, сам выращивает растения. Все это ведет к
осознанию Родины как места, в которые вложены собственные усилия и труд,
внедрены мысли и задумки, где растет посаженное собственными руками
дерево.
Как уже было указано выше, в рамках поселения родовых поместий в
д.Гора проводятся и различные общественные мероприятия по
облагораживанию и благоустройству: высадки деревьев, оборудование
общественных мест, совместная уборка территорий и т.д. К этим работам,
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безусловно, хотят присоединяться и дети, поскольку им приятно осознавать
причастность к большому делу.
На наш взгляд, сложно представить более сильный образ, рождающий у
маленького человека любовь к Родине и понимание ее ценности, чем
ощущение собственной причастности к ее красоте, к ее плодам и
достижениям. Особенно эти чувства обостряет и осознание того, что это
результат общих усилий с самыми родными людьми: родителями, более
дальними родственниками, предками – все это усиливает привязанность
маленького человека к Родине.
Настоящее обращение не случайно адресуется в том числе и
руководителям силовых ведомств, поскольку мы убеждены, что в деле
защиты Родины и ее интересов существенное значение имеет личное
осознание ее ценности, ее центральное, стержневое место в личной системе
приоритетов человека.
Предложенный список достижений и положительных результатов,
которых удалось добиться в деревне Гора, можно продолжать и продолжать.
И нужно подчеркнуть, что это не нечто исключительное, связанное с
конкретным местом или коллективом людей. Мы поддерживаем контакты с
многими создателями родовых поместий и целых поселений, состоящих из
родовых поместий (как в Беларуси, так и в других странах), и можем
утверждать, что такие достижения являются тенденцией, и их в большей или
меньшей степени достигают все подобные инициативы.
Особенно важно, что в основном перечисленные результаты
достигаются без дополнительных стимулирующих мер со стороны
государства. Люди приходят к ним естественно и добровольно, и реализуют
своим трудом и в основном за счет собственных средств.
Интерес людей к жизни в своем родовом поместье есть, и он очень
значителен! За несколько лет существования д.Гора в ее нынешнем виде, к
нам обращались многие десятки людей, семей, желавших создать
собственное родовое поместье рядом с нами, однако им было отказано,
поскольку в границах населенного пункта уже нет возможности предоставить
землю всем желающим, а вопрос расширения населенного пункта, к
сожалению, упирается в то, что деревня граничит с землями
сельскохозяйственного назначения, перевод которых в населенный пункт
значительно затруднен. При возможности предоставить землю всем
желающим, поселение уже сейчас было бы многократно больше.
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На момент составления настоящего обращения, в Республике Беларусь
уже создано или находится в стадии создания не менее 200 хозяйств на
принципах родовых поместий, их реализуют не менее 500 человек.
Тем не менее, вынуждены заявить, что массовое внедрение родовых
поместий в жизнь в Беларуси невозможно без поддержки этой идеи со
стороны государства, а именно – без правового ее регулирования.
С сожалением приходится констатировать, что из-за отсутствия
правовых основ, существующие сегодня в Беларуси родовые поместья
создавались с приложением неимоверных усилий их создателей, и зачастую
только благодаря везению и благоприятному стечению обстоятельств. Без них
получение земли для создания родового поместья необходимой площади и
характеристик, а тем более для организации целого поселения, состоящего из
родовых поместий, практически невозможно.
В связи с этим нами разработана и предлагается Вам для анализа и, мы
надеемся, проработки и внедрения, концепция Закона Республики Беларусь
«О родовых поместьях». В ней нами предлагается закрепить основные
принципы, правила и механизмы, которые гарантировали бы каждому
гражданину Республики Беларусь, при наличии желания, создать родовое
поместье. Кроме того, в концепции мы постарались предусмотреть
механизмы, которые призваны защитить наш ценнейший ресурс и богатство
белорусского народа – землю – от недобросовестного отношения. Более
подробно все описано в самой концепции и пояснительной записке к ней,
которые прилагаются к данному обращению.
Наконец, надеемся, что число наших соотечественников в активном
возрасте и с активной жизненной позицией, которые готовы уже сейчас
заняться созданием родовых поместий, и этим самым приложить свои силы,
умения и воображение к тому, чтобы сделать нашу страну красивее и богаче,
а будущие поколения – счастливее, заслуживает того, чтобы рассмотреть
наши предложения.
Убеждены, что принятие закона «О родовых поместьях» станет
сильным решением и большим шагом на пути нашей Беларуси к истинному
процветанию и благополучию.
В особенности перспективным мы видели бы предоставление земли
для создания родовых поместий семьям представителей власти,
государственных
чиновников,
представителей
силовых
ведомств,
военнослужащих, что придало бы дополнительный смысл и осознанность
защиты Родины, стремлению к ее процветанию.
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ПРОСИМ:
ВЫСТУПИТЬ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ О ПРИНЯТИИ
ЗАКОНА «О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ».

С уважением, жители д.Гора Витебского р-на, Республика Беларусь.
ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ!!!
Приложение:
- концепция Закона «О родовых поместьях в Республике Беларусь»,
- пояснительная записка к концепции,
- информация о поселении родовых поместий «Звон-Гора» (д.Гора).
- копии подписных листов.
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