
Биоразнообразие
- основа 

устойчивости и 
процветания 

жизни 



Поселение  родовых 
поместий  
 «Звон-Гора» - это: 
 
• экологически-чистое 

пространство на 61 га (в т. ч. 
органическое хозяйство в 
ЛПХ -15 га, 18 га – КФХ 
«Звон-Гора» под 
естественное пчеловодство, 
23 га – земли под выпас, 
сенокос, медоносы) 
 



Родовое поместье - 
участок земли 
площадью не менее 
1 га, на котором 
размещаются дом с 
хозяйственными 
постройками, сад, 
огород, пасека, 
водоем, участок 
леса, поляны 
разнотравья, живая 
изгородь  и другие 
объекты 
 



Органическое хозяйствование в поселении - это 

• Биоразнообразие 

• Смешанные посадки 

• Интродукция редких видов растительного мира 

• Органическое садоводство 

• Естественное пчеловодство (колодное и ульевое) 

• Сохранение сортов, неиспользование гибридных семян 

• Борьба с борщевиком Сосновского физическими 
методами 

 

 



Биоразнообразие и интродукция 

• В родовых поместьях высажено множество 
разнообразных деревьев, кустарников и 
многолетних трав (не менее 200 видов на участке 
в 1 га); 

• Рядом с садом и огородом существуют поляны 
разнотравья со множеством цветущих растений; 

• Богатый видовой состав растений привлекает 
полезных насекомых, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, мелких млекопитающих. 

• Интродукция редких и краснокнижных видов – 
сосна кедровая, пихта белая, дуглассия, 
лиственница, лапина крылоплодная, 
секвойядендроны, кипарисовики, кедровые 
стланники и многие другие. 

 



Органическое садоводство 
 Создан питомник плодовых и 

ягодных культур 

Поддерживаются старые сады, 
посажены молодые сады на 
поместьях 

В садах выращиваются яблони, груши, вишни, черешни, алыча, абрикос, 
виноград, грецкий орех, фундук и другие культуры 



Органическое садоводство 

• Выращивание местных 
приспособленных сортов, иммунных 
к болезням; 

• Содержание почвы под естественным 
залужением; 

• Минимализация обрезки путем 
грамотного формирования в молодом 
возрасте, более свободных схем 
размещения; 

• Привлечение полезных насекомых, 
птиц и других животных для защиты 
от вредителей 



Естественное пчеловодство (колодное и ульевое) 
 

Под медоносами (фацелия и донник) 
– 8 га 

В поселении установлено 15 колод и 
16 ульев 

В естественном пчеловодстве не используются подкормки сахаром, химические препараты 
для лечения пчел, матки других пород 



Сохранение сортов, неиспользование 
гибридных семян 

- В поселении ведется работа по сохранению и 
использованию своего (районированного) 
семенного фонда. 

- Не используются гибридные семена F (с 
целью сохранения здоровых популяций пчел и 
других насекомых, поддержания устойчивости 
экосистемы) 

- Производится акклиматизация южных 
растений в наших климатических условиях 
(фундук, шелковица, абрикос, персик, 
виноград, грецкий орех и др. ) 

 



Экосистема 
поместья 
Ничто в живом пространстве не  
существует изолированно. Все 
компоненты взаимосвязаны и 
образуют более или менее 
устойчивую систему. 
 
Сад, огород, пасека, лес, живая 
изгородь, водоем, домашние 
животные, человек – компоненты 
экосистемы участка. 
 
Благополучие поместья, 
поселения зависит от 
окружающего пространства 
(район, область, страна, материк, 
планета Земля). 
 

Особенно важно, когда все делается                   
с любовью и уважением ко всему живому 



Борьба с борщевиком 
Сосновского только 
физическими методами 

 
В районе расположения поселения 
находится очаг распространения 
борщевика Сосновского. 
Поселенцы сохраняют экокоридор 
против распространения 
борщевика вокруг поселения в 
радиусе 1-2 км. 
 
Применяются только физические 
методы воздействия. 



Проблемы развития 
органического хозяйства 
в ПРП «Звон-Гора» 
- Соседство с хозяйствами-

монополистами, ведущими 
интенсивное сельское хозяйство 
(засев близлежащих полей рапсом, 
использование глифосатов и 
других пестицидов)  

- Отсутствие финансовых 
механизмов для осуществления 
возможности приобретения 
техники начинающим хозяйствам 

- Отсутствие государственной 
поддержки органических 
хозяйств, и в целом 
законодательной базы. 
 



Благодарим 
за внимание! 

 
www.zvongora.org 


