Уважаемые
читатели!
В

последнее время появилось много организаторов
ярмарок меда, которые к меду не имеют никакого
отношения. Не знают пчеловодства, природы меда.
Главная их задача – заработать денег. Они арендуют
площадки, определяют стоимость рабочего места. Как
правило, такие ярмарки не выдержаны в одном стиле,
а прилавки заполнены, чем попало. Рядом с медом
соседствуют красная рыба, икра, валенки, шерстяные
носки и т.п.
Пчеловоды с помощью деятельности РНСП уже
почувствовали выгоду от занятий пчеловодством,
когда можно реализовать свою продукцию без посредника. Поэтому стали чаще отказывать в продаже меда
перекупщикам. Те же и ринулись закупать китайский,
украинский мед, поддерживать зарубежных товаропроизводителей. Возможно, тот мед и дешевле, но о
его качестве можно поспорить.
Президент и правительство пытаются расширить
роль отраслевых союзов товаропроизводителей в
решении вопроса продовольственной независимости.
РНСП – организатор Всероссийских ярмарок меда,
стремится воспитать у пчеловода чувство высокой
ответственности за качество и натуральность продукции. Пчеловоды поняли, что только качество продуктов, их натуральность, культура обслуживания дают
возможность и дальнейшую перспективу в успешной
реализации продукции. Достойная цена от реализации
меда дает возможность увеличить пасечное хозяйство.
Организуют магазины в районах, областях, приобщают

к меду население глубинки России. Потому что мед –
это лекарство, востребованное везде, не только в столичных городах, но и в районах, сельских поселениях.
Некоторые коммерсанты начали вести определенную работу против нашего Союза. Мы создали базу,
набрали силу и авторитет, а перекупщики с некоторыми «учеными» организовывают международные
конференции, съезды. Но какая же это международная
конференция, если на ней присутствует три частных
лица, а представителей международных пчеловодных организаций вовсе нет? В Ярославле проходили
подобные «международные форумы». Приезжал финн,
рекламировал свой полистероловый улей. И еще было
два предпринимателя, один из Белоруссии, другой из
Украины.
Недавно состоялось собрание, или конференция,
даже не знаю, как назвать это мероприятие, где не
было организаторов, которые бы открыто рассказали
о своей программе, планах по развитие пчеловодства.
Единственная их цель – захватить рынки, площадки
для проведения ярмарок, и тут «всплыли» наши давние
«друзья», поддерживающие организаторов в «дорогих
костюмах».
Мы были вынуждены созвать Совет, обсудить возникшую ситуацию. Единодушно осудили деятельность раскольников. С помощью бывших технических работников
РНСП они использовали нашу базу данных, адреса пчеловодов, приглашали их на конференцию. В послании
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(начало на стр. 1)
они писали, что Правительство Москвы, Дума и
Единая Россия поддерживают их. Как оказалось,
на самом деле это была абсолютная ложь, а деятельность их можно назвать мошенничеством.
Российский Национальный Союз пчеловодов
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является правопреемником Русского общества
пчеловодов, нам в этом году исполняется 120
лет, и все добрые традиции, которые были заложены еще 120 лет назад, мы бережем и приумножаем. У истоков этих традиций стояли видные
классики пчеловодства: Бутлеров, Прокопович,
Витвицкий, Кандратьев и др. А всем махинаторам мы говорим НЕТ.
У России есть огромный потенциал к развитию
пчеловодства. У нас есть сторонники из числа
ученых, занимающихся практическим пчеловодством, а также любителей меда, которые нас
понимают и поддерживают. И это очень важно.
Наши противники при поддержке некоторых
чиновников распространяли слухи, что новый
мэр не будет поддерживать ярмарки. А когда
наша информация дошла до мэра, мы получили
позитивный ответ. Слухи остались слухами. Нам
удалось выяснить, что С. С. Собянин лояльно
относится и к ярмаркам, и к отечественным
товаропроизводителям.
Наше обращение в Правительство Москвы
о выделении в аренду магазинов вне конкурса
аргументировано тем, что у простого пчеловода нет шанса выиграть подобный конкурс, в
них участвуют такие асы коммерции, которые, в
основном, работают на внешнего товаропроизводителя. Мы же просим преференций для отечественного товаропроизводителя.
Всероссийские ярмарки проводятся 2 раза
в год. Особое внимание нужно обращать на
пищевую безопасность пчелопродуктов. Так что
лабораторная экспертиза меда должна быть
обязательной, как это делается в других цивилизованных странах. В дальнейшем мы думаем
создать Ассоциацию любителей меда в Москве
и других городах с общественным контролем над
качеством пчелопродуктов.
Много внимания мы уделяем просветительской работе. Выпускаем газету «Пасека России»
и журнал «Пчелы+», книги, фильмы. Неустанно
рассказываем, что такое натуральный мед, какой
это полезный продукт. Мы благодарны всем, кто
поддерживает российское пчеловодство, создает условия для реализации производителем
своей продукции. Если за рубежом пчеловод
получает основной доход от услуг за опыление,
то у нас пчеловоды за это не получают ничего,
пчеловод зарабатывает только благодаря реализации меда и пчелопродуктов.
Мы обращаемся и к средствам массовой
информации. В последнее время СМИ много
внимания стали уделять разоблачениям торговцев некачественной продукцией, в том числе
медом. Мы – ваши горячие сторонники, и хотим,
чтобы некачественный мед ушел с рынков. Мы
готовы для этого делиться информацией, давать
исчерпывающие консультации, рассказывать,
как определить натуральный мед и его качество.
У вас возникает много вопросов по паркам. В

к меду. Мы будем и дальше стремиться к тому,
чтобы на наших ярмарках не было места тем, кто
балуется с медом. Хотим, чтобы покупатель был
всегда доволен. Нам важно настроение как покупателя, так и пчеловода. Чтобы не возникали стихийные ярмарки, организаторы должны отвечать
за их содержание. Покупатель должен знать, куда
обратиться с претензией. Нужно категорически
запретить торговать без соответствующих документов, разрешения на участие в ярмарке. Многие такие «пчеловоды» сидят на рынке 360 дней
в году, это обыкновенные перекупщики. Именно
они придумали термин «глубокая переработка
меда». К чему же глубоко перерабатывать этот
продукт, если он сам по себе божественен?
Вот и появились и крем-меды, и пасхальные, и
с ароматизаторами, словом, от белого до черного. Институт ветеринарии, гигиены и экологии
РАСХНИЛ рекомендует обязательную проверку
меда в лаборатории. Наш Союз поддерживает
мнение ученых и готов с ними сотрудничать. А
тем, кто поддерживает перекупщиков и «глубокопереработчиков», с нами не по пути.
Дорогие россияне, приобщайтесь к меду и
пчелопродуктам. Ждем вас на XXVI ярмарке меда
с 3 сентября по 3 октября в медовом Царицыно.
A. Бутов
свое время на особо охраняемых территориях
парков мы создали пасеки. И думали, что главной целью подобных инициатив будет являться
охрана флоры. Поэтому горячо присоединились. Однако оказалось, что из этих пасек стремятся сделать зрелищные шоу, показательные
ульи. Но постоянно тревожить пчел опасно.
Пчела может и ужалить, а это бывает для некоторых людей очень опасным. Поэтому вначале
хорошо бы определиться, какие пасеки нужны
для охраны флоры. Это одно. А если пасеки
нужды для шоу – то это уже другое. Хотя само по
себе стремление мэра делать красивые зеленые
зоны в Москве, чтобы люди могли прийти туда и
отдохнуть – разумное решение. Однако дым от
шашлыков отпугивает пчел, бабочек, и детям он
вреден, и об этом нужно думать. Я сколько раз
наблюдал, как рядом с игровыми площадками
стоял шашлычный дым, и дети от него кашляли.
Увы, приоритет руководители парков отдают
почему-то шашлычникам, а не киоскам по продаже меда или продуктов пчеловодства. Пусть
руководство Москвы обратит на это внимание.
Культ шашлыка в России так возрос, будто мы
начисто позабыли о блинчиках с медом, русской
кухне. Мы уважаем кухни всех народов мира, но
и замечательная русская не должна забываться!
Наш Союз развивается. Нас поддерживают
президент и премьер министр. И все те, кто
любит Россию и заботится о здоровье россиян.
Ведь мед – это лекарство, и ярмарки показала,
что множество россиян сейчас приобщились

Уважаемые пчеловоды! С 21 по 25 сентября
2011 года в городе Буэнос-Айросе пройдет
42-й Международный Конгресс пчеловодов
Апимондии. Желающие принять участие в
работе конгресса могут зарегистрироваться по
телефону: 951-81-32

14 августа приглашаем пчеловодов, желающих принять участие в медовой ярмарке на
Медовый Спас на ВВЦ в павильон №28 «Пчеловодство». Медовый Спас – это самый первый летний
августовский православный праздник в честь Спасителя. Медовый Спас празднуется 14 августа по
новому стилю (1 августа – по старому стилю). В
Медовый Спас принято покупать мед и святить его
в церкви, чтобы получить благословение не только
для меда, но и для себя.
Желающие принять участие могут подать заявки
по телефону: 951-81-32
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Ярмарки меда –
отличная традиция!
Именно так думает большинство покупателей,
приходящих на Всесоюзную ярмарку меда,
регулярно проводимую РНСП при поддержке
Правительства и партии Единая Россия.
Из опрошенных на ярмарке в Манеже 2432
покупателей, только 3 процента сообщили,
что им все равно, где покупать мед, в
супермаркете, на случайном прилавке или других
неспециализированных ярмарках.
час Россия по объемам производства меда катастрофически отстает
от стран Европы и США.

П

одавляющее
большинство готово покупать мед только у
пчеловодов на специализированной
ярмарке меда, так как им очень
важно качество продукта. Где можно
приобрести качественный мед и
продукты пчеловодства? Конечно,
только у производителей, то есть
пасечников, для которых качество
– не пустой звук. До начала ХХ века
мед с хлебом был ежедневной традиционной и очень полезной русской едой. Затем нескончаемые
войны первой половины ХХ века
подорвали производство меда в
России. В середине ХХ века мед был
практически вытеснен со столов
россиян налаженным к тому времени в СССР массовым промышленным производством сахара.
И мед в России из необходимого
ежедневного продукта превратился
в редкий изыск для баловства. Сей-
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А.В.
Усольцев,
инженер,
г. Химки
Спасибо большое за ярмарки
меда! Вся наша семья ждет сентября и февраля, когда ярмарка начинает свою работу. Жаль, недостаточно рекламы этих мероприятий,
мне кажется, что о таких событиях
должны узнать все москвичи. Любые
средства массовой информации
должны сами предложить рекламное место, чтобы оповестить граждан об открытии ярмарки. Ведь это
очень социально значимое событие, все смогут приобрести очень
качественные продукты пчеловодства от самих производителей,
могут задать вопросы, попросить
совета, поделиться впечатлениями.
Союз пчеловодов затеял такое
грандиозное дело – помочь населению сделать правильный выбор,
поддерживает наших, отечественных производителей. Надоели уже
непонятно какие продукты, неизвестно
откуда,
сомнительного
качества. Не останавливайтесь на
достигнутом, удачи всем пчеловодам.
Марта Васильева, г. Москва
Я по образованию педагог. Преподаю в техникуме химию и увлекаюсь историей. Приезжаю за медом
на ярмарку регулярно. Каждый

год с нетерпением жду ее открытия, потому что знаю, именно там
я приобрету самый лучший мед, и
цена на него не будет завышена.
Эти ярмарки просто украшают
жизнь, поднимают настроение.
Скажу, что проведение медовых
ярмарок в Москве – отличная традиция. Всегда покупаю липовый и
гречишный меда, они мои любимые, кажется, что ничего вкуснее и
полезнее не придумаешь. Когда-то
Екатериной II был издан Указ сечь
торговцев «негустым» медом в ноябре и позднее. Жаль, что сейчас
этот Указ не исполняется, потому
и перед Новым годом, и даже весной полки в российских магазинах
сплошь заставлены прозрачным не
засахаренным «медом», т.е. заведомым фальсификатом. И никому
до этого дела нет, люди покупают в
уверенности, что приобрели что-то
стоящее. Нам нужны ярмарки,
хотим меда натурального!
И.В. Мальцев, профессор экономических наук, г. Москва
Мне 62 года. Я вырос на домашнем хлебе, цельном молоке и меде
с дедовой пасеки. Дело в том, что
когда мне было 2 года, поставили
диагноз – рахит. Родители отвезли
меня к дедушке с бабушкой в
деревню. Времена были непростые, и голодно, и надеть нечего.
Но у бабушки была своя корова,
дед разводил пчел. Вот этими бесценными продуктами и поставили
меня на ноги. До сих пор помню
запах свежего хлеба с медом. Сейчас я и сам уже дедушка. Прихожу
на ярмарку с внуком, хожу, дышу,
вдыхаю терпкий и такой знакомый
аромат меда и вспоминаю детство.
У меня есть свои любимые пчеловоды, у которых я всегда покупаю
мед и прополис. Это труженики из
Краснодарского края. За эти годы
мы подружились, созваниваемся.
Потом встречаемся на ярмарке,

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
делимся новостями, что-то советуем друг другу. Как можно без
ярмарок? Это же редкость – иметь
возможность купить натуральный,
без каких-либо добавок продукт,
такой вкусный и такой полезный.
Ольга
Цивина,
врач–
апитерапевт, г. Кострома
Для меня медовые ярмарки – не
только возможность купить мед
и пчелопродукты высочайшего
качество, но и возможность пообщаться с пчеловодами, с коллегами – апитерапевтами, узнать о
новых возможностях в этой области
медицины, поучиться народным
рецептам. Столетиями люди занимались пчеловодством, накопили
громадный опыт в лечении пчелопродуктами. Просто грех не прислушаться и не использовать самые
проверенные и эффективные. Хочу
сказать большое, от всего сердца
спасибо Арнольду Георгиевичу
Бутову. Уверена, без него не было
бы этих замечательных медовых
ярмарок. Так держать!
Н.Н. Слоним, врач–диетолог,
г. Москва
Мне, как никому, наверное, лучше
знать, какую большую роль в нашей
жизни мог бы играть мед. Говорю,
мо бы, так как знаю, что еще не так
много людей придают достаточное
значение пище, которую употребляют. Невозможно переоценить
роль ярмарок меда, которые тали
регулярно проводиться в Москве.
Низкий поклон организаторам. Я
понимаю, что в наше время бизнеса и денег это очень непросто.
Вернусь к употреблению меда
жителями России. В последние
годы средний россиянин потребляет, по разным оценкам, порядка
0,25-0,3 килограмма меда в год,
то есть примерно в 150-200 раз
меньше, чем полтора века назад.
А годовое потребление сахара в
России – 41 килограмм на человека
в год. То есть в каком-то смысле
средняя «сладкость» жизни не изменилась, изменились вкус и польза
от этой сладости. Причем даже по
нормам современной медицины
(многократно пересмотренным в
сторону повышения) потребление
сахара во всех продуктах не должно

превышать 38 килограммов на
человека в год. В Германии, например, в среднем, потребление меда
составляет 5 кг на человека в год,
то есть примерно в 20 раз больше,
чем в России, в среднем по странам
Европейского союза – 3,5 кг, в Японии – 7 кг, в Саудовской Аравии – до
8 кг в год. В общем – отстаем. Точнее, мы хорошими темпами догоняем развитые страны по показателям больных аллергией на душу
населения, однако отстаем на
порядки по самым простым и естественным способам оздоровления.
Известно, что мед является хорошим профилактическим средством.
Потребляя с медом пыльцу и ферменты разных растений в мизерных количествах, организм поддерживает здоровую реакцию на
них в течение года. В числе причин,
объясняющих более низкое потребление меда в России, конечно,
его цена. По розничной цене меда
нынешняя Россия многократно обогнала как Европу, так и США. И это
при гигантских территориях, с которых можно собирать мед. Товарный
мед в России сейчас поставляют
несколько регионов, в том числе
Краснодарский край. Обычно я
покупаю мед у пчеловодов именно
этого региона. В сельских районах
Германии на одном квадратном
километре можно насчитать до 70
пчелосемей. А что в России? Здесь
мы отстаем, причем существенно.
Федеральный закон о пчеловодстве долго обсуждался депутатами,
но так и не был принят. Истинные
пчеловоды единым фронтом выступают против обмана потребителей,
против фальсификации меда (подмешивания в мед сахара, крахмала,
патоки, красителей – а это, к сожалению, тоже было на ярмарке). Мы
за то, чтобы каждый покупатель
получал за свои деньги настоящий
целебный мед! На ярмарке выходного дня мне тошно было стоять в
одном ряду с продавцами, которые, выдавая себя за пчеловодов,
настоящую пчелу видели разве что
на картинке. Зато науку откровенного обмана покупателей освоили
с размахом. На ярмарке, по моим
наблюдениям, в доброй половине
палаток торговали медом обычные
торговцы-перекупщики. Перекуп-

щики же при продаже меда пишут
название, ориентируясь на местность, откуда привезли, а больше
того – на спрос того или иного
меда. Хотите липовый? Северный?
Малиновый? Пожалуйста! Очень
модно стало придумывать громкие названия меду: «царский»,
«дикий», «царский бархат». Например, «дикий» – якобы это мед от
пчел, живущих в дуплах. А для них
главное не качество продаваемого
товара, а выгода. Поэтому они закупают у пчеловодов мед подешевле,
но продать стараются подороже. И
тут они не стесняются откровенно
обманывать покупателей. В моем
лице покупатели просят – не отменяйте медовые ярмарки, дайте
людям
возможность
покупать
отличный мед. Такие ярмарки нам
нужны. Здоровья вам, пчеловоды и
благополучия!
Семья Кулешовых, сотрудники
строительной организации, Подмосковье
Спасибо большое и РНСП, и Правительству Москвы за такой подарок москвичам – медовые ярмарки.
Уже семь лет точно знаем, где купить
мед и медовух отличного качества –
только на Всероссийской ярмарке
меда. Устраивает и качество, и
количество сортов на выбор, и
цена. Покупаем сразу более 100
килограммов – на всех жителей
нашего дома. Стало традицией
накануне ярмарки собирать деньги
и отправлять «гонцов» на ярмарку.
У нас с женой две машины, поэтому обычно «гонцами» становимся
мы. Не в тягость, а в удовольствие
Покупаем мед, несколько бутылок
медовухи (есть у нас любители),
прополис и маточное молочко.
Недавно открыли для себя новое
чтиво – журнал «Пчелы+». Сначала думали, какой-нибудь скучный специализированный журнал
с цифрами и графиками, а оказалось очень интересное и полезное
чтение. Наши женщины увлеклись
масками, медовыми массажами,
кулинарными изысками. Очень здорово и, главное, – полезно. Спасибо
организатору всего этого мероприятия – Бутову А.Г. Жаль, что лично
не знакомы, но еще время есть.
Спасибо и земной поклон!
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Ветеринарно-санитарные
требования к продуктам
пчеловодства.
В последнее время особую тревогу вызывает
неблагоприятное воздействие различных
факторов на жизнедеятельность семей пчел и
качество продуктов пчеловодства. Эти факторы,
по нашему мнению, можно разделить на три
основные группы.
ервая группа – тех-

П

ногенные загрязнения
окружающей
среды
выбросами промышленных предприятий
– тяжелыми металлами и химическими веществами, радионуклидами и пр. Эта группа факторов

экологического загрязнения была
и остается наиболее глобальной и
важной. Решение ее и в настоящее
время не представляется реально
осуществимым без общегосударственного подхода.
Вторая группа – химические
загрязнения энтомофильных растений пестицидами. До сих пор в
нашей стране не налажена должным образом система взаимоотношений между службой защиты
растений и пчеловодами. Часто
обработки полей, садов и лесов
производятся во время активного
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лета пчел, без предварительного
информирования об этом местных пчеловодов. В результате
наблюдаются массовые отравления и гибель летных пчел, а часто
пчелы несут в ульи нектар и пыльцу,
загрязненные пестицидами, которые впоследствии в зимний период
становятся причиной гибели целых
семей.
Известно, что применение в сельском и лесном хозяйствах пестицидов позволяет успешно бороться
с вредителями, но непонятно –
почему руководство таких хозяйств
закрывает глаза на другой мощный фактор повышения урожайности агрокультур – пчелоопыление;
не всегда проявляет нормальное
понимание проблемы, не принимает мер по систематизации и нормированию технологии и сроков
проведения защитных мероприятий. Видимо, эту проблему нужно
и можно решать на уровне администрации области или района,
приняв за основу существующую
в других странах взаимовыгодную
систему персональных предупреждений пчеловодов о сроках готовящихся обработок сельхозугодий.
Такие предупреждения обычно
имеют
форму
абонементного
обслуживания зарегистрировавшихся пчеловодов, находящихся на
территории конкретного хозяйства.
Пчелы очень чувствительны к средствам защиты растений (гербицидам, инсектицидам). При применении высокотоксичных пестицидов
пчелы погибают в поле и не возвра-

щаются в улей, что исключает попадание токсичных пестицидов в мед.
Когда доза пестицида настолько
мала, что даже для пчелы в первый
момент она не опасна (сублетальная доза), тогда небольшие дозы
остаточных примесей могут попадать в мед, при выпаривании влаги
из которого происходит увеличение их концентрации. Так как мед
в улье находится в восковых сотах,
а воск с химической точки зрения
представляет собой липофильное
вещество, то воск вбирает в себя
жирорастворимые вещества, каковыми большей частью являются
пестициды и ветеринарные препараты. На основании диффузионных процессов, которые хоть и
замедлены за счет высокой вязкости меда, но все-таки происходят
в нем, следует ожидать, что часть
возможных остаточных примесей
из меда переходит в воск сотов и
концентрируется там с течением
времени.
Третья группа. Среди ряда
веществ, которые могут контаминировать
продовольственное
сырье и пищевые продукты, важное место занимают ветеринарные
препараты, используемые как для
лечения животных, так и в качестве
стимуляторов роста. Сильнодействующими лекарственными препаратами, используемыми в ветеринарии, остаются антибиотики.
Известно большое число антибиотиков, обладающих различными
свойствами, механизмом и спектром действия, распределением в
организме животных, характером
метаболизма и т.д.
Для лечения гнильцовых болезней пчел широко используются
различные антибиотики. Часто эти
препараты скармливают пчелам с
профилактической целью в виде
так называемых стимулирующих
подкормок для повышения про-
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дуктивности пчелиных семей. По
мнению многих исследователей,
все это способствует загрязнению
меда остаточными количествами
антибиотиков, так как часть этих
антибиотиков переносится пчелами в мед.
В последнее время на медовом рынке России стали выявлять
мед, содержащий хлорамфеникол, поступающий в нашу страну из
Китая.
Систематическое поступление
в организм человека антибиотиков с продуктами питания крайне
вредно, поскольку они могут оказывать нежелательные эффекты,
чаще всего в виде возникновения
аллергических реакций, дисбактериозов, подавлять активность
некоторых ферментов, изменять
микрофлору кишечника, способствовать распространению устойчивых форм микроорганизмов
и т.д.
Особое внимание необходимо
уделить обнаружению в пищевых
продуктах тяжелых металлов и
остаточных количеств пестицидов,
ветеринарных препаратов и стимуляторов роста.
Тяжелые металлы (свинец,
кадмий и др.). Наибольшее содержание отмечают в прополисе,
меньше всего в меде. Тяжелые
металлы также накапливаются в
сотах.
Радионуклиды.
Основное
накопление происходит в старых
сотах, прополисе, пыльце и перге.
Пестициды.
Достоверно
больше накапливается в пыльце
и перге, по сравнению с медом.
Евросоюзом принята предельно
допустимая концентрация остаточных количеств пестицидов – 0,01
мг/кг.
Лечебные препараты. В
пчеловодстве запрещены к применению в качестве лечебных препаратов нитрофураны, хлорамфеникол (левомицетин), фумагиллин
(решение ЕС 3/01/081 от 4.02.2002
г.), стероиды, гормональные средства, а также все средства, незарегистрированные государственной
ветеринарной службой.
Для борьбы с бактериальными болезнями пчел разрешены
к
использованию
(директивы

89/342, 90/677, 434/97 и 92/73 ЕС):
террамицин (окситетрациклины)
и сульфаниламиды. Хотя в США
ПДК тетрациклинов в продуктах
питания составляет 100 мкг/кг, в
ряде стран Европы применение
антибиотоков для борьбы с гнильцами запрещено. В Италии, США
и Австрии запрещено применение
сульфатиазола (норсульфазола),
образующего в меде трудно распадающиеся комплексы, сохраняющиеся более 3 лет. Вместе с тем в
литературе обращают внимание на
возможность заноса в гнездо пчел
сульфаниламидов при наличии
тихого воровства пчел на местности, разграблении семей или при
использовании пчелами стоков с
животноводческих ферм, где применялись эти средства.
Акарициды (средства для
борьбы с клещами). Определение
остаточных количеств акарицидов
весьма актуально в связи с широким распространением клеща Варроа. Европейским Союзом приняты
предельно допустимые концентрации в меде цимиазола (апитола) – 1 мг/кг и амитраза (апивар,
варропол, бипин) – 0,2 мг/кг, ПДК
других средств устанавливаются
национальными регламентациями.
Например, в Швейцарии: бромпропилат (фольбекс ВА) – 0,1 мг/
кг, флувалинат (апистан) – 0,01 мг/
кг, флуметрин (байварол) – 0,005,
кумафос (перицин) – 0,05 мг/кг; в
Германии и Италии флувалинат –
0,01 мг/кг, флуметрин и кумафос –
0,01 мг/кг; в Голландии – кумафос
0,05 мг/кг.
Бромпропилат и пиретроиды
(флувалинат,
флуметрин)
как
жирорастворимые вещества в
значительном количестве накапливаются в воске. В литературе
неоднократно поднимался вопрос
о возможном изменении свойств
воска под действием этих соединений. Так после прекращения
использования бромпропилата в
1991 г. в Швейцарии его остатки
продолжают циркулировать в воске
еще 10 лет, и, по мнению специалистов, потребуется еще более 20
лет, чтобы бромпропилат полностью исчез из него. Жирорастворимые акарициды также создают
проблему безопасности сотового

меда и прополиса, как содержащие
воск продукты.
В последние годы во многих
странах в борьбе с клещом стали
широко использовать природные
соединения (эфирные масла и
органические кислоты), которые в
70-80-е годы прошлого века широко
применялись в нашей стране. Предельно допустимые концентрации
данных веществ в меде устанавливаются в соответствии со следующим положением: они не должны
изменять органолептические свойства продуктов пчеловодства. Так
ПДК для тимола, установленного в
Швейцарии, составляет 0,8 мг/кг,
ощутимый запах тимола отмечают
при количественном содержании
1,1-1,5 мг/кг; тимол легко испаряется, а запах исчезает в течение
2 недель. Остаточное количество
тимола в воске бывает выше, чем
в меде и не зависит от количества
обработок в сезон.
Остаточное количество органических кислот (муравьиная, щавелевая, молочная), применяемых для
лечения пчел, ограничивается их
естественной концентрацией в меде.
Цветочный мед содержит муравьиную кислоту в количестве 17-85 мг/
кг; щавелевую кислоту – 8-51 мг/кг;
падевый мед – 42-284 мг/кг и 38-119
мг/кг соответственно. Отмечено, что
при применении муравьиной кислоты весной, она может сохраняться
в меде летом в довольно высоких
концентрациях вплоть до изменения
вкуса продукта.

Средства борьбы с восковой молью. В странах Европейского Союза парадихлорбензол и
нафталин запрещены к применению.

Дезинфекционные
средства. В меде недопустимы остатки
дезинфектантов, особое внимание уделяется промывке объектов
дезинфекции чистой (питьевой)
водой.
В продуктах пчеловодства и меде
возможно обнаружение остаточных
количеств: металлоорганических
соединений и пентахлорфенола,
используемых в качестве протектантов древесины улья; карболовой кислоты и продуктов горения
различных материалов при сжигании в дымаре в процессе отбора
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меда; химических соединений и
механических примесей с технологического оборудования (медогонок с фильтров, насосов, трубопроводов, систем дозирования и т.д.) и
прочих источников загрязнения.
Методы обнаружения. Наличие антимикробных субстанций
(антибиотики, сульфаниламиды)
устанавливают поэтапно. Скрининг
проб и выявление положительных
образцов проводят на приборе
Charm II, позволяющем выделять
по радиоизотопам Н3 и С14 различные сульфаниламиды, стрептомицины, тетрациклины, амфениколы.
Данный метод для ряда определяемых соединений является полуколичественным, поэтому на втором
этапе исследуют положительные
образцы с использованием:
• высокоэффективной жидкостной хроматографией (надежность метода 70-100%), предел обнаружения составляет
5,0 мкг/кг;
• жидкостной хроматографией с
масс-спектрометрией (надежность метода около 100%),
предел обнаружения составляет от 0,5 до 10,0 мкг/кг.
Акарициды, пестициды и подобные вещества в меде определяют с использованием:
• газовой хроматографии, предел обнаружения составляет
от 1,0 до 10,0 мкг/кг;
• высокоэффективной жидкостной хроматографии, предел
обнаружения составляет от
10,0 до 50,0 мкг/кг;
• энзиматического
анализа
щавелевой
и
муравьиной
кислот, предел обнаружения
составляет от 3,0 до 5,0 мг/кг.
Для выявления акарицидов в прополисе и воске используют газовую
хроматографию, предел обнаружения составляет от 0,1 до 0,25 мг/кг.
Современные методы анализа
позволяют выявить практически
все загрязняющие мед вещества.
Для обнаружения в пыльце генетически модифицированных организмов используют полимеразную
цепную реакцию. На территории
РФ действуют ГОСТ Р 52173-2003
«Сырье и продукты пищевые. Метод
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ)
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растительного происхождения» и
ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая
безопасность. Сырье и продукты
пищевые. Метод идентификации
генетически
модифицированных
источников (ГМИ) растительного
происхождения с применением
биологического микрочипа».

В связи
с вышеизложенным
считаем
целесообразным:
1. Создать в стране национальный
референц-центр по определению
содержания остаточных количеств
токсикантов в продуктах пчеловодства, в т.ч. меде, а также разработать единую программу мониторинга продуктов пчеловодства в
РФ.
2. Провести оценку состояния и
осуществить гармонизацию действующих методов контроля (на
наличие пестицидов, промышленных выбросов, лекарственных веществ, пыльцы генетически
измененных растений, возбудителей заболеваний и токсинов,
опасных для человека и пчел) и
стандартизации продуктов пчеловодства, подготовить к официальному утверждению.
3. Упорядочить и унифицировать
требования к использованию в
пчеловодстве лекарственных препаратов и дезинфектантов (способ
внесения, дозы, кратность и время
обработок), разработать схему
контроля остаточных количеств.
4. Обратить внимание на необходимость четкого взаимодействия
служб ветеринарии и защиты растений республик, краев, областей
и районов по своевременному
обмену и учету информации по
применению пестицидов на местности, с указанием используемого
действующего вещества, препаративной формы (в том числе и
состава баковых смесей), дозам,
способам внесения, места, времени, обрабатываемой культуре, а
также своевременности оповещения населения.
5. При регистрации пестицидов
в странах фирмы-производители
обязаны предоставлять методы
контроля остаточных количеств
предлагаемого
действующего

вещества и его опасных метаболитов в продуктах пчеловодства.
6. Провести мониторинг территорий стран по степени использования площадей посевов генетически
измененных растений, различных
пестицидов, интенсивности промышленных выбросов в местах
размещения пасек, их эпизоотического состояния и благополучия по
опасным для человека возбудителям болезней.
7. Закончить паспортизацию всех
пасек стран, обратив особое внимание на отражение в паспортах
пасек их мест размещения (интенсивности использования тех или
иных пестицидов, промышленных
выбросов, благополучия по ботулизму, энтеробактериозам, санитарного состояния территории,
ульев и используемых помещений),
фиксированных случаев отравлений и заболеваний пчел, используемых лечебных препаратов (доза,
кратность, время применения) с
четкой фиксацией всех перечисленных данных в журнале регистрации паспортов в районной ветеринарной службе для предоставления
указанных материалов по запросам
аккредитованного в Евросоюзе
учреждения страны, ответственного за качество продукта (меда).
8. Утвердить план государственного мониторинга остаточных количеств токсикантов в продуктах пчеловодства. Центральной ветеринарной
лаборатории: адаптировать к международным требованиям методы
исследований,
предусмотренные
Планом. Утвердить их в установленном порядке и внедрить в работу
областных лабораторий. Пересмотреть состояние технического и
методического обеспечений областных государственных ветеринарных
лабораторий с учетом необходимости проведения исследований.
Регулярно проводить ветеринарносанитарную инспекцию состояния
исследования меда в соответствии с
требованиями ЕС и ВТО.
А.М. Смирнов – академик
РАСХН (ГНУ Всероссийский
научно-исследовательский
институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
Россельхозакадемии).

Медовый Спас
Вот и приближается
наш любимый
и почитаемый праздник
– 14 августа – Спас
Медовый!
Как здорово, что
лето дарит нам такие
вкусные праздники,
тем более таких
старинных, народных,
традиционных.

Э

тот
замечательный
праздник зародился
еще
в
языческие
времена, когда сбор
урожая был главным
событием года. Постепенно языческие и христианские традиции переплелись, и праздники урожая вошли
в церковный календарь. И теперь
мы знаем их как три Спаса: Первый
– Медовый, Второй – Яблочный и

Третий – Ореховый.
Как правило, мы забираем первый мед у пчел накануне Спаса. До
медового спаса пчеловоды меда у
пчел нет рогали.
Собираем красивую корзинку,
укладываем мед, выпечку и едем
в ближайшую церковь. Потом традиционные чаепития с гостями,
медом, выпечкой и разговорами на
медовую тему.
Дай, Господи, хозяину многие лета,
Долгие лета – многие годы,
А и долго ему жить, Спаса не гневить,
Спаса не гневить,
Божьих пчел водить,
Божьих пчел водить, ярый воск
топить,
Богу на свечку, хозяину на прибыль,
Дому на приращенье,
Малым детушкам на угощенье.

Пасека
Андрея Горпиненко
Наша пасека располагается в Волгоградской
области, основными медоносами которой являются подсолнечник, гречиха, эспарцет, донник,
плодово-ягодные насаждения, липа, осот и др.
Все они цветут в разное время, поэтому процесс сбора меда продолжается с конца весны до
середины августа.
В конце мая, начале июня собирается майский
мед, с середины июня – эспарцетовый, в июле – гречишный и липовый мед, в августе – донниковый мед
и подсолнечниковый. После сбора меда пчелами
какое-то время он зреет, находясь в улье, испаряется лишняя влага, потом мы откачиваем и очищаем
его. А уже после очистки мед попадает на стол.
Мед в первую очередь – пища для поддержания
сил самих пчел. Мы не варвары и следим, чтобы
после выкачки в улье оставалось достаточно меда
для поддержания жизнедеятельности пчел.
Сама по себе пчела – загадочное существо. Она
– великая труженница. Из всех отпущенных ей на
жизнь 30 (в среднем) дней, все 30 дней она трудится.
Поэтому основная задача пчеловода – не мешать ей в

Так в старину пели дети пасечникам, когда те подламывали первые медовые соты. Их обязательно
несли в церковь — лишь после этого
можно было лакомиться. Именно
благодаря такому обычаю праздник
именуют Медовым Спасом. Говорят,
что после него пчелы отдыхают до
следующего сезона.
Раньше мед заменял людям и
сахар, и конфеты, и печенье, и
напитки. Из него делали вкусные
угощения: добавляли в пироги,
пряники, кашу. Готовили огромное
количество самых разных напитков
– квасы, меды, медовуха, пиво.
Рецепт сбитня может быть любой
– берите любимые травы (мята, смородиновый лист, малина, чабрец,
ромашка и т.д.). В травяной отвар
можно добавить гвоздику или другие специи – имбирь, кардамон и т.п.
Завариваете, а потом соединяете с
медом, только мед не кипятите.
Вот такой вот вкусный летний
праздник Медовый Спас!

ее работе, уважать ее труд и время, заботится о ней,
и для наибольшей продуктивности их жизнедеятельности мы стараемся обеспечить наиболее удобное
расположение, рядом с медоносом. Пасека Андрея
Горпиненко стремится развивать пчеловодство и не
ставит целью поставить на поток этот бизнес – главное качество, а не количество. Свое хозяйство 5 лет
назад Андрей Горпиненко начал с четырех пчелосемей. Но со временем настолько проникся делом, что
теперь не представляет жизни вне пчеловодства. И
теперь упорно, вместе со своими с младшим сыном
и пчелками, работает над производством меда,
руководствуясь следующими принципами:
• При производстве меда не используются никакие примеси или добавки. Весь мед натуральный и предлагается в том виде, в котором его
взяли у пчел.
• Собранный мед не подвергается термической
и другой обработке для сохранения товарного
вида.
• Все предлагаемые продукты пчеловодства –
результат долгой и кропотливой работы пчел
пасеки Андрея Горпиненко.
• Работники пасеки любят и заботятся о своих
труженицах и никогда не возьмут у них лишнего ради сиюминутной выгоды.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Автор этого материала – известный ученый-химик С.А. Поправко,
заслуживший в 1960–80-х гг. мировое признание за открытие и исследование химического состава прополиса и его источников. Ныне он
автор и новой независимой единицы стоимости (патент РФ № 2121442
от 20.01.1998 г).
Мед – знаковый продукт природы. И он же конечный продукт обменного труда пчел, их своеобразная валюта, универсальные деньги, принимаемые в любых пчелиных сообществах. И не только у них, но и в
мире людей. Ведь мед, наряду с пчелиным воском, был важнейшим
валютным товаром в торговых связях древней Руси, и не было никакой
угрозы исчезновения его источников. Для людей, начавших осваивать
вещественный ресурс литосферы, природа предложила в качестве
действительных денег особый металл Земли – золото. В этом металле
скрыта их истина. И она не менее важная, чем истина меда, символа
сладости жизни, пока еще с горьким привкусом непреодолимых кризисов и противоречий.
В творческом диалоге меда и золота, диалоге био– и литосферы,
опосредованном интеллектом человека, может быть найдено то самое ценное, что утеряно ныне на виражах
научно-технического прогресса, и что по-прежнему остается ускользающим от него. Это та самая истина, что
помогает изжить горечь проблем. Истина новой валюты. Валюты, более соразмерной с теми путями, которыми следуют природа и ее высшие социальные формы, подарившие людям и планете пчелиный мед.

Атом социальных сил
Золото рождается в химических
плавильнях ядра Земли за сроки,
еще неведомые нам. Выходя
на ее поверхность, оно не боится
ни сжигающего и окисляющего и всюду
присутствующего кислорода, ни иных
химических и физических воздействий,
рождаемых в избытке в нашей Био–
и Литосфере.

Э

то конечный продукт созидательных сил Земли и труда человека
по его извлечению и приданию в
дальнейшем нужной ему формы.
Это идеальный измеритель всего
вечного и действительного. Такая неуничтожимая временем субстанция для денег – чего
желать лучшего? И как не поклониться ей и не
использовать ее надежность? И как не повести изначально верный счет всем деньгам
именно от этого, подаренного человеку Творцом «золотого кирпичика мироздания»? Как не
использовать его, этот кирпичик, для единого
универсального счета всех денежных форм:
акций, облигаций, ценных бумаг, их производных или деривативов, долговых и отложенных
обязательств, в которых ныне записывается и
учитывается то, что ныне называется большими
и малыми сбережениями, или капиталом. Но
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он, этот капитал, не измеренный в надежной и
неподвластной времени форме, так не уверен в
себе, так нервно мечется на фондовых и финансовых рынках, не находя своего пристанища. И
ведь есть таковое.
Все приходит и уходит, но Золото и другие благородные по своему происхождению металлы
– серебро, платина, палладий, родий, осмий
и «иже с ними» остаются. Остаются согласно
положению в табели о рангах периодической
системы Д.И. Менделеева, и они прописаны с
нами навеки. Они напоминают нам, что деньги
в сути и ядре своем должны быть и будут вечными. И не избежать бед и неустройств тем, кто
отойдет от покрова «золотых денег», от закона
золота. Действительные деньги не подведут
и не обманут человека, его семью, род, общество, государство, ныне закутавшихся не по
времени в зеленую тонкослойную бумагу столетия, бумагу, способную сбить с единого счета
желающую быть мудрой и дальновидной власть
стран и народов. Алхимики не смогли создать
для Власти, постоянно нуждающейся в деньгах,
само золото, но они и наследующие их овладевшие молекулами и атомами химики угодили
ей, Власти, другим открытием. Они подарили
ей «бумажноденежную массу». Из этой недорогой по стоимости массы были созданы тонкие,
что листья трав и деревьев, купюры, на которой
можно было разместить любые символы, знаки и
цифры, в числе которых и те, что обещают пользователю высокое небесное покровительство

ЭТО ИНТЕРЕСНО
на земле. Разросшееся заокеанское денежное древо, с его гибкими ветвями и листьями,
способными, что и хлорофилл, весьма жадно и
умело ловить и впитывать энергию труда человека, в какой бы стране мира он не проживал,
превращая ее в почти неодолимую силу, движущую экономику целых стран и народов, вольно
или невольно подчиняющую их себе. Но вот
грянул кризис, мировое финансовое цунами
вопреки положительным прогнозам. И кризис
стал моментом истины, расплатой за еще не
познанные базовые законы денежной архитектоники, изобличением несовершенства самого
доллара и созданного им порядка в мире.
Пауза, пришедшая с Большим кризисом, в
итоге своем целительна. Она понуждает людей
и общество углубиться в суть денег и улучшить
их. И если они обретут свое совершенство,
являясь силой, данной им их социальной природой, то они сами смогут вытягивать его из
петли потребовавших своих жертв кризиса.
Такие деньги смогут вылечить общество и его
экономику. Кризис показывает главное. Он проявляет то, что современные финансы лишены
своей незыблемой, единой и универсальной
единицы счета. Такой единицы ныне нет во всей
многомерной сфере денег. Любая у.е. условна
и неустойчива. Она зависима от самых разных
обстоятельств, торговли и конъюнктуры рынка,
платежных балансов стран и действий их правительств. И обществу, все более погружающемуся в мир цифровых технологий, жизненно
необходим такой кирпичик для строительства
своих финансов и своей экономики. Такой
«денежный атом», единая и неделимая единица
или частица, без которой все возможные конструкции любых иных денег обречены на провал, на неустойчивость и беззащитность перед
Временем.
Атом социальных сил и, возможно, их будущая Таблица, способная быть воспреемницей
таблицы ее химических элементов, открытой
русским химиком Д.М. Менделеевым. Но нет
ныне такой единицы, ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике самых успешных на текущий
момент стран мира. И кризис не мог не прийти и
не состояться, сметая и срывая одежды бумажных королей современных состояний, растворяя в инфляции и гиперинфляции, череде
дефолтов и банкротств скромные сбережения
скромных сограждан. Нависая угрозой финансовой несостоятельности над судьбами целых
государств, их народов и их союзов. Такую единицу, такой жизненно необходимый денежный
атом нам придется искать только в одном источнике. В мире «действительных денег», признанных таковыми во всем мире всеми живущими
ранее поколениями разных народов и дарованных человеку самой вещественной структурой
нашей планеты.

Согласимся, что золото в прямой и явственной форме своего вхождения в деньги – в виде
золотых монет, что уже бывало в практике жизни
государств, так и не решило всех проблем денег.
Прямое присутствие в них золота дает им возможность быть мерой общественно значимого
труда или стоимости, а также выступать в роли
мировых денег. И еще такие золотые деньги
идеальны для создания конечной денежной
ценности – сокровища или тезаврации.
За золотом остается и еще одна важная, но
оказавшаяся вне поля дееспособности современных бумажных валют функция. Золоту надлежит быть индикатором и измерителем степени использования невосполнимой ресурсной
базы Земли. Ее металлов и других элементов
Периодической системы, не воссоздаваемых

Разросшееся заокеанское денежное древо,
с его гибкими ветвями и листьями, способными, что и хлорофилл, весьма жадно и умело
ловить и впитывать энергию труда человека,
в какой бы стране мира он не проживал, превращая ее в почти неодолимую силу, движущую экономику целых стран и народов, вольно
или невольно подчиняющую их себе.

нынешними геохимическими процессами в
Литосфере.
Золото – ключевой элемент жестко исполненного геохимического кадастра планеты, ее
химических элементов. Оно может выполнять
роль универсального измерителя потребления ресурсной базы, предназначенной на все
последующие земные поколения человеческого
рода.
Утрата этой функции современной денеж-
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ной системой, переадресация ее бумажноинформационным носителям грозит не только
избыточной абстракцией денег и потерей их
стабильности. Вытеснение золота из обращения
лишает современные деньги не только устойчивости, но и своеобразного «ока Будущего».
Такие деньги не дают механизма и закона
защиты ресурсов от злоупотреблений отпущенной на свободу экономической воли субъектов
общества. Они загоняют его в тупик и привычки
«потребительского общества» с его тесным и

Золото – ключевой элемент жестко исполненного геохимического кадастра
планеты, ее химических элементов.
Оно может выполнять роль универсального измерителя потребления ресурсной базы, предназначенной на все
последующие земные поколения человеческого рода.

бездуховным «микромиром», лишаемого свежего воздуха и изящной архитектоники Белой
эволюции.
Эти функции – за благородным и охраняющим нашу денежную жизнь неизменным золотом, доли которого вкраплены и в космическое
вещество, залетающее порою к нам со вселенскими метеоритами.
Но не следует адресовать все эти задачи
только прежним формам золотых денег. Время
требует коррекции. И для золота необходима
иная, долженствующая появиться современная
изящно-цифровая форма. Новая форма денежного атома, или новая, динамичная форма
Золота, которая сполна востребует и службу
мягких, кредитных денег и не будет отрывать им
бумажные «ноги».
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Что есть этот денежный атом?
Или как можно представить его подобно тому,
как ранее химики представляли себе вещество
в виде образа тех или иных формул, которые
соответствуют его сущностной структуре. И они,
придав ей желанную четкость, так изменили
жизнь человека. В конечном итоге, согласно
своему определению, денежный атом есть
малая и неделимая частица, сохраняющая все
свойства действительных денег. В роли такого
может выступать не очень большая, но вполне
ощутимая масса – 1 грамм чистого золота.
Для того чтобы «денежный атом», или 1 грамм
химически чистого золота, наиболее удобным
образом мог быть введен в денежную систему,
он должен быть представлен в качественно
новом виде. Не в виде неудобной и малой для
денежного бытия чеканной монетки, а в виде
привычной всем банкноты. Банкноты, однако,
содержащей на своем носителе (бумажном или
пластиковом) нужную массу этого драгоценного
металла. Золото может быть инкорпорировано
в материал банкноты самыми разнообразными
способами: в виде порошка, нити, фольги,
химической соли, и, разумеется, в надлежащем изысканно-благородном художественном
и дизайнерском исполнении. Масса банкноты
в результате нанесения на нее металла возрастает примерно вдвое, но ее объем из-за его
высокой плотности практически не изменяется.
Тем самым знак сохраняет удобства и свойства
обычных или привычных денег.
Но это уже не только 1 грамм драгоценного
металла или традиционная банкнота. Это –
новый денежный знак прямого обеспечения –
обеспечения золотом, который и будет нести
в себе свойства универсальной единицы стоимости. По внешнему виду и функциональности
– гибридная форма золотых и бумажных денег.
Принципиально важным условием ее введения
в денежную систему является то, что банкнота
после внесения или введения в нее 1 грамма
золота выпускается в обращение без заявленного номинала. Это эталон, единица отсчета
и счета для определения реальной стоимости
иных денежных систем и их единиц. Для этого
необходим ее свободный и легитимный курсовой обмен.
Такая банкнота эквивалентна единице денег.
И для того чтобы она реализовала свою роль и
свои функции, требуется выполнить и ряд других условий. Она должна вводиться в обращение в дополнение к ныне существующим денежным знакам или символам денег, дабы быть их
параллельной валютой, но валютой высшего
уровня обеспечения и рейтинга.
Такая банкнота, являясь новой золотой единицей стоимости, может выполнять универсализирующую регуляторную функцию денежного обращения, быть индикатором стоимости
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любых валют, их внутренним аудитором или
золотым эталоном. Тем самым разрешает проблемы неустойчивости современных денег, возвращая им единый универсальный счет. Она
сможет обеспечить безусловную ликвидность
и конвертируемость любых денежных систем и
потоков денежных сил, их соединенность в единое органичное целое. Это разрешение тактических задач. Но такая банкнота необходима и
стратегически. Она позволяет создать в денежной системе отсутствующий ныне сектор твердых, или «длинных» денег, критически необходимый для финансирования проектов с долгим
периодом их реализации. И без них не выстроить новую экономику и не создать среду жизни
с возрастающим потенциалом и качеством проживания в ней, т.е., не выстроить то, что предписывают нам законы и вехи «Белой Эволюции».
Присутствие в системе «длинных» и надежных

денег снизят стрессовую нагрузку и на общество и отдельного человека, охранят «краты»
его жизни, его физическое, психическое и нравственное здоровье. Это путь выхода общества
на долгосрочные проекты, в улучшаемое, а не
расхищаемое Будущее. Они дают столь необходимую, но отсутствующую ныне обратную
связь, лимитирующий фактор, защищающий от
алчности «потребительского общества» невосполнимые ресурсы планеты, предназначенные
всем поколениям человеческого рода.
Деньги – не только критически важный фактор
эволюции человеческого общества. Это еще и
властный оператор его отношений с Природой
и ее ресурсами. И адекватные этим целям такие
формы денег должны родиться, чтобы развязать, тугие узлы экономических, экологических
и иных проблем, порождаемых неверным счетом современных денег.

Только факты
1. Для того чтобы получить 100 г меда, пчелы должны
облететь миллион цветков, преодолев расстояние
450 000 км.
2. Мед стерилен и сохраняется в течение десятилетий и даже столетий. При раскопках в Египте в гробницах фараонов были обнаружены сосуды с медом,
полностью сохранившим свои качества!
3. Бактерицидное свойство меда названо «эффектом
ингибида» (по названию компонента ингибида, содержащегося в меде). Об этом свойстве было известно
еще в древности. В регионах с жарким климатом был
распространен способ хранения мяса – его обмазывали медом и закапывали в землю. И сегодня таким
образом можно обойтись без холодильника.
4. Мед усиливает кровообращение, предупреждает
появление отеков, благотворно влияет на иммунитет,
повышает силу и выносливость организма, усиливает
продолжительность жизни.
Важно знать ...
Мед должен быть в нашем доме не только на праздники. И не только в качестве пищи. Из тысячи древнеегипетских медицинских рецептов, обнаруженных
учеными на папирусах, свыше половины включают
мед как средство лечения от различных заболеваний.
Известно, что великий Гиппократ, отец современной
медицины, был вегетарианцем и питался медом. Ну,
а тем, кто хочет избавиться от лишнего веса и предрасположен к диабету, совет один – замените белый
сахар на натуральный мед. И вообще почаще употребляйте его – на здоровье!

– В Древней Греции бессмертие богов объясняли
тем, что они питались амброзией, состоящей из
меда, молока и нектара.
– Великие мыслители древности Пифагор, Гиппократ,
Аристотель и др., считали, что потребление меда способствует продлению человеческой жизни.
– По преданию, Демокрит вследствие старости решил
лишить себя жизни и стал отказываться от пищи.
Чтобы отложить это событие на дни праздников, он
приказал поставить перед собой чашу с медом, и,
вдыхая запах меда, сумел продлить себе жизнь на
нужное число дней, когда же мед был унесен, он умер
в возрасте 107 лет.
– «Отец медицины» Гиппократ не только широко
использовал мед как лекарство, но питался им сам и
дожил до 109 лет.
– Известный пчеловод Витвицкий в своей книге «О
благотворном влиянии меда на организм человека»
писал, что польский поэт Трембицкий питался простой пищей с медом в течение 30 лет, поэтому в 80 он
выглядел молодо.
– В годы Великой Отечественной войны Институтом
пчеловодства совместно с лечебными учреждениями
Москвы и Томска изучалось действие меда как лечебного средства на больных и раненых воинах. Было
установлено, что даже слабый водный раствор меда
не только останавливал рост бактерий, но и убивал
их.
– Из 900 древнеегипетских медицинских рецептов,
обнаруженных на папирусах, более половины включает мед, как средство для лечения заболеваний
печени, желчного пузыря, почек, кишечника, глаз и
т.д.
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Покупаем
мед на ярмарке
С 3 сентября по 3 октября в Царицыно
начнет свою работу XXVI Всероссийская
ярмарка меда. Всем хочется запастись
полезным лакомством, но для многих
встает вопрос, как правильно выбрать
мед?

М

ы всегда рекомендуем покупать
мед и продукты пчеловодства у
самих производителей, пчеловодов. Они гарантируют качество своего меда и отвечают за
него. На ярмарку приглашаются самые опытные
пчеловоды, заслужившие доверие покупателей. И все-таки, если хочется знать, какой мед
покупаем, есть несколько советов, которые вам
помогут определиться.

Как определить качество меда
На ярмарке можно не только приобрести разные сорта этого лакомства, но и узнать, чем мед
из южных мест отличается от меда из регионов
умеренного климата. Кроме того, можно узнать
много интересного о том, как определить качество меда по внешним признакам и с помощью
применения экспериментальных методов.

ства воды. Это можно определить опытным методом. Понадобится химический карандаш. Нужно
положить немного меда (буквально капельку) на
чистый кусочек бумаги белого цвета, размазать
эту капельку, затем провести по ней химическим
карандашом. Если останется синий след, значит, в меде много воды. Если же следа практически не останется, или он едва заметного серого
цвета, значит, мед не разбавляли, и он содержит
нормальное количество влаги. Нужно помнить,
что практически каждому виду меда характерно
определенное количество влаги. К примеру, гречишный, донниковый и липовый изначально имеет
в своем содержании различный уровень влаги.
Кроме того, на содержание воды в значительной
степени влияет и возраст меда. Таким образом,
молодой продукт содержит больше естественной влаги, чем тот, что уже успел немного «засахариться». Необходимо помнить также и то, что
сроки сбора меда, пасечные условия, климат и
особенности местности, где расположена пасека,
также влияют на свойства меда. Если в местности, допустим, произрастают целые поля гречихи, то нужно понимать, что, скорее всего, мед
будет горьковатым и более темным, чем, например, мед тех мест, где много донника. Количество
влаги также может зависеть от того, насколько
грамотно и вовремя провел пасечник сборы сот.
Кристаллизация меда происходит тем быстрее,
чем ниже содержание в нем влаги. Если в меде
много глюкозы, то он намного быстрее загустеет.
В случае, когда в содержании больше сахарозы
и фруктозы, процесс кристаллизации и образования осадка будет происходить намного медленнее. К примеру, если фруктозы больше всего,
то жидким мед может оставаться в течение 6–12
месяцев. К сожалению, иногда высокое содержание влаги, свидетельствующее о том, что мед
собрали рано, можно обнаружить уже после того,
как прошло много времени со дня покупки. Если
мед «расслоился», значит, пасечник поторопился
со сбором. Нектар, который приносят пчелы в
улей, далеко не сразу становится медом, каким
мы привыкли его видеть. Мед проходит процесс
кристаллизации в течение примерно 2-х недель,
бывает, что и на протяжении 2-х месяцев.

1. Уровень содержания влаги
Мед обязательно должен быть натуральным, без
каких-то посторонних вкраплений и включений.
При покупке меда необходимо также убедиться в
том, что продукт не содержит большого количе-
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2. Зрелость меда также можно
проверить опытным путем
Иногда о качестве меда можно судить по его
густоте. Хорошо, если покупая мед, есть воз-

CОВЕТЫ
можность его попробовать или хотя бы зачерпнуть ложечкой, чтобы оценить его консистенцию.
Нужно взять ложку меда, покрутить ее вокруг оси
и дать меду стечь. Густой мед достаточно вязок.
Хороший мед не должен быть очень жидким или
слишком густым. Если переливать его из одной
тары в другую, то он будет стекать непрерывно,
словно наслаиваясь. Хорошо кристаллизованный мед можно с легкостью растереть в ладонях,
причем мелкие крупицы его быстро растают на
коже. Некоторые применяют такой способ проверки густоты: в тару с медом опускают сырое
куриное яйцо. Если оно потонет, значит, в меде
много влаги. Есть еще один способ: черпнуть
ножом немного меда, а затем дать ему стечь.
Если он стекает тонкой непрерывной струйкой,
то можно сделать вывод, что густота оптимальна,
а вот если струйка делится на капли, значит, в
меде содержится много влаги, либо он еще не
созрел. К сожалению, многие пасечники, чтобы
избавиться от прошлогоднего запаса меда, применяют не всегда корректные способы. К примеру, могут просто растопить мед для того чтобы
он стал мягче. Выяснить, расплавленный мед или
нет, просто: достаточно его понюхать. Если чувствуется характерный запах карамели, значит,

сделать нелестный вывод о том, что продавец
добавил сахар. Можно и зрительно оценить: если
мед прозрачен, и просматривается дно банки,

то, скорее всего, это просто подогретый продукт.
Он, конечно, очень красиво смотрится: такой
чистый и прозрачный, однако качественный мед
имеет немного мутноватый оттенок, возможны
лишь некоторые естественные включения.

4. Уровень содержания крахмала
недобросовестный продавец просто хочет избавиться от прошлогоднего, уже успевшего крепко
закристаллизоваться, меда.

3. Цвет меда должен быть
однородным
Некоторые считают, что мед красноватого
оттенка, которым обладает так называемый
весенний и летний мед, — это показатель того,
что он якобы лучше. Но все дело вкуса. Если же
цвет практически белый, то это может означать
то, что пасечник кормил своих пчел сахаром. И
теперь в меде большое количество сахарозы,
а не фруктозы или глюкозы, что в значительной
степени снижает качество меда. Такой мед будет
немногим полезнее химического сахара. Чтобы
проверить содержание сахара в меде, используют также и опытный метод. В горячее молоко
добавляют мед. Если молоко свернется, стоит

Случается, что пчелы вместо цветочной пыльцы
приносят в улей крахмал. В конечном итоге это
довольно негативно сказывается на вкусовых
свойствах, а значит, и на его качестве. Проверить
содержание меда можно опытным путем. В этом
помогут дистиллированная вода и йод – известный индикатор крахмала. В чашке с дистиллированной водой нужно растворить немного меда,
после чего туда необходимо добавить немного
йода. Реакция, которая привела к посинению
медовой воды, говорит о том, что в меде высокое
содержание крахмала.

5. Наличие муки и мела
Наличие порошкового мела и муки в меде легко
проверить при помощи все того же раствора
дистиллированной воды и меда, в который нужно
капнуть немного уксусной эссенции. В случае
если произошла реакция, которая вызвала характерное шипение, стоит сделать вывод, что в мед
нерадивые продавцы добавили мел и (или) муку.
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Дрессировка пчел на посещение
отдаленных участков
В новых условиях широко
механизированного
сельскохозяйственного производства,
когда размеры полей значительно
увеличились, возникают новые задачи и в
организации опыления растений пчелами.
Известно, что чем дальше участок от
пасеки, тем меньшее число пчел его
посещает. Через каждые 100 метров
от пасеки количество пчел на клевере
уменьшается в среднем на 3,7%.

Е

сли семенники клевера находятся в
1–1,5 км от пасеки, то количество пчел
уменьшается примерно в 2 раза, если
в 2 километрах, то почти в 4 раза, а
при расстоянии в 2500 метров пчелы
практически вовсе не посещают посева. Соответственно и урожаи на участках поля, примыкающих к пасеке, бывают выше, чем на отдаленных.
В связи с этим рекомендуется подвозить ульи к
участкам, требующим опыления, расставлять их
так, чтобы пчелы равномерно посещали и опыляли растения на всем поле.
Для равномерного опыления таких культур,
как красный клевер (дающий слабый взяток),
уже давно применяли встречное опыление. Если
поставить на разных концах клеверного поля, примерно в 2,7 километра одна от другой, две пасеки
одинаковой силы, то посещение клевера в пространстве между пасеками будет более или менее
равномерным. Но такой способ приемлем лишь
по отношению к тем культурам, с которых пчелы
не получают хорошего взятка.
О том, к каким потерям может привести механическое перенесение техники опыления, разрабо-

танной для одних растений, на другие, показывает
следующий пример. К. Самосадова, организуя в
хозяйстве «Гигант» Ростовской области опыление поля эспарцета в 399 гектаров, разместила
по краям его на расстоянии 1850 метров одна от
другой две пасеки в 100 и 200 семей. Предполагалось, что пчелы равномерно опылят все поле.
В действительности они сконцентрировались на
ближайших к пасекам участках. Наибольший урожай семян эспарцета был получен около пасек:
с той стороны поля, где находились 200 семей,
намолотили по 6,82 центнера с гектара, а с той,
где находились 100 семей, – по 5,92 центнера.
В середине же поля было собрано всего по 3,88
центнера с гектара. С таким недобором урожая мириться, конечно, нельзя. Поэтому важно
добиться, чтобы пчелы равномерно посещали все
части поля, в том числе и удаленные от пасеки.
Имеются данные, говорящие о том, что наилучший способ размещения ульев на посеве – расстановка их в шахматном порядке по всему полю
небольшими группами (5–10 семей) через каждые
250–300 метров. Но это весьма затрудняет охрану
пчел, присмотр за ними.
В некоторых районах наблюдается массовое
нападение на ульи муравьев. В качестве защиты
от них могут применяться кристаллы парадихлорбензола, рассыпаемые вокруг колышков под
ульями.
Поскольку обычный способ дрессировки пчел,
при котором у них вырабатывается условный рефлекс на запах цветков растений данного вида, в
случае, когда надо опылить большое поле, непригоден, еще в 1940 г. встал вопрос о совмещении
обычной дрессировки-подкормки с переноской
пчел на кормушке к удаленному пункту. Сначала
кормушку переносили на небольшие расстояния,
а затем перемещали все дальше. Такая дрессировка лучше всего удается, если взять 3–5 кор-

Посещаемость клевера медоносными пчелами на разном
расстоянии от пасеки (по А. Губину и Г. Ромашову; 1930 г.).
Расстояние от пасеки до клевера (м)

Кол-во пчел на клевере (%)

Рядом с пасекой

100,0

500

81,5

1000

63,0

1500

44,5

2000

26,0

2500

7,5
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мушек и разместить их в 10–15 метрах одна от
другой. Время от времени переставляя ближнюю
кормушку за последнюю, удается принудить пчел
летать все дальше, показать им, таким образом,
дорогу, привести их к нужному участку, удаленному даже на расстояние в 2–3 километра.
Но этот способ при всей его эффективности
слишком трудоемкий, а главное – медленный.
Чтобы приучить пчел летать на 3 км, надо почти
300 раз переставить кормушки и затратить на это
примерно 10 дней.
Поэтому начались поиски более действенного
способа дрессировки. Чем плох только что описанный способ? Пчелы медленно переключаются
на посещение другой кормушки потому, что вырабатываемый у них рефлекс на место кормления
очень прочен. Гораздо менее известно, что у пчел
проявляется и сильная привязанность к месту
взятка.
В естественных условиях пчела, посещающая
цветки, например, одуванчика или клевера, не
только час за часом, но и день за днем продолжает
прилетать на данный участок, в общем, довольно
небольшой (в условиях обильного взятка он может
составлять 40-25 или даже 10 кв. метров); если же
условия взятка ухудшаются, то посещаемая площадь увеличивается.
Природная привязанность сборщиц к участкам
взятка представляет одну из важнейших сторон
биологии летной деятельности пчел.
При попытке дрессировать пчел на посещение
отдаленных участков поля возникают затруднения.
Первое из них заключается в том, что собственный
запах пчел (запах пахучей железы и др.) настолько
слаб, что не ориентирует их на большом пространстве. В опыте, проведенном Ю. Роженковым
(в 1952 г.) в учебном хозяйстве «Дубки» в Московской области, запах клеверного сиропа, полученного путем погружения в сироп цветков клевера,
также оказался недостаточным. Пришлось применить сильно пахнущие эфирные масла – мятное,
анисовое, лавандовое и др. Даже если было взято
небольшое количество их (одна капля на литр
сиропа), то дрессировка пчел на посещение отдаленных участков протекала быстро.
Возникает опасение, что запах эфирного масла,
например анисового, примененного при дрессировке пчел на опыление клевера или эспарцета,
отвлечет их от цветков этих растений. Очевидно,
лучше использовать эфирные масла из цветков
растений данного вида. Но таких масел пока еще
нет в продаже. В то же время изучение особенностей обоняния пчел и их способности воспринимать чистые и смешанные запахи приводит к
выводу, что для дрессировки пчел на опыление,
например, клевера и эспарцета вполне можно
пользоваться любым ароматическим эфирным
маслом, производимым для парфюмерной промышленности, – анисовым, мятным, лавандовым,
фенхельным, аировым и т.д.

Количество масла, которое требуется при дрессировке пчел, сравнительно невелико: 1 грамма,
т.е. 25 капель, достаточно для ароматизации 25

литров сиропа. Не исключено, что количество
масла, вносимого в 1 литр сиропа, можно еще
уменьшить.
Вторая трудность состоит в том, что при помощи
сиропа с запахом цветков эспарцета нельзя
направить полет пчел на определенную часть
эспарцетового поля. Подкормка ароматизированным сиропом с запахом цветков опыляемого
растения является дрессировкой лишь на запах и
не вырабатывает условного рефлекса на место.
В то же время опыты индийского специалиста
профессора Сардара Синга показали, что пчела,
начавшая брать взяток на одном каком-нибудь
участке гречишного, скажем, поля, в дальнейшем
продолжает посещать именно этот участок, и если
ее случайно (например, порывом ветра) занесет
на другой участок гречишного поля, она не трогает
здесь цветков, но добирается до «своей делянки»,
до «своих» растений и тогда только вновь начинает собирать нектар. В плодовом саду с большими деревьями, кроны которых имеют несколько
метров в диаметре, многие пчелы посещают всю
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жизнь цветы одного только дерева.
Совершенно естественно, что при таких условиях остается только один путь – кормление пчел
на том месте, куда требуется направить их полет.
Но чтобы вызвать пчел на участок, удаленный,
скажем, на 2,5 км от пасеки, нужно тем или иным
путем привлечь их туда. Разрешить эту задачу,
применив сироп без запаха и сироп с запахом
цветков, не удается.
Потребовалось использовать такие сильные
возбудители, как ароматические эфирные масла.
В связи с этим необходимо подробнее сказать о
реакции пчел на несколько запахов.
Уже говорилось, что пчела различает оттенки
запаха разных сортов одного вида. А способна ли
она запомнить несколько разных запахов?
Существует мнение, что пчела за один вылет
из улья посещает цветки растений лишь одного
вида. О «цветочном постоянстве» пчел писал
еще Аристотель. В действительности же в поле
легко обнаружить пчел, которые перелетают с
клевера на осот, с осота – на луговой василек
и т.д. А.Ф. Губин и Н.П. Смарагдова назвали это
явление флоромиграцией. Если среди клевера
зацветет посеянная весной гречиха или если
поставить среди клевера ведра с букетами цветущей липы, то, хотя цветки этих растений резко
различны и по виду и по запаху и хотя запах этих
цветков хорошо различается пчелами, они могут
начать летать с клевера на гречиху или липу и
обратно.
Дарвин, отмечая, что «насекомые посещают
цветки одного и того же вида так долго, как только
могут», совершенно правильно заключил, что «не
наблюдается, чтобы насекомые неизменно следовали этой привычке».
Речь идет не об ошибках сборщиц, не об отступлении от правила, а о том, что некоторые пчелы
могут посещать несколько источников пищи,

имеющих разный запах. У таких пчел вырабатывается условный рефлекс на два или большее число
запахов.
Возможность искусственной выработки такого
рефлекса была А. Губиным и Н. Солодковой
исследована в специальном опыте, в котором в
качестве условных раздражителей были взяты
анисовое масло и камфара. Предварительно
было установлено, что пчелы хорошо различают
их запахи. Об этом убедительно говорит тот факт,
что пчелам, приученным посещать кормушку с
анисовым сиропом, предлагали на выбор одновременно два сиропа – анисовый и камфарный,
и они садились только на чашку с анисовым, не
обращая внимания на камфарный. (Для краткости
мы называем «мятным», «камфарным» и другими
сиропами раствор сахара в воде, имеющий соответствующий запах).
Опыт начали с того, что на пчел, прилетавших к
кормушке с анисовым сиропом, наносили метку
красной краской. После этого на место анисового
сиропа поставили камфарный. Вначале пчелы
приходили в замешательство. Но потом начинали
брать сироп с новым для них запахом камфары.
На таких пчелах ставили вторую – желтую метку.
Пчелы, ознакомленные с двумя запахами, имели,
следовательно, две метки – красную и желтую.
Спустя несколько дней пчелам, дрессированным на два запаха, предложили на выбор две
кормушки – с анисовым и камфарным запахами,
с которыми они уже были знакомы, и третью (контрольную) с гвоздичным сиропом, т.е. с неизвестным им запахом.
Наблюдатели, проводившие учет пчел с двумя
метками, зарегистрировали на кормушке с запахом мятного масла 369, на кормушке с запахом
камфары – 325 пчел, кормушка с запахом гвоздичного масла (контроль) не привлекла ни одной
пчелы.

Семья Картамышевых (бабушка, дедушка, папа, мама и четыре внучки),
врачи, электрик, домохозяйка, Ленинградская область
На ярмарку меда попали в первый раз и влюбились. Хотим, чтобы и у нас в
Санкт-Петербурге проходили такие же. Мед – на любой вкус, ходи выбирай,
что нравится. Купили много журналов, книги по апитерапии, оказалось, что
это все очень интересно. Ведь когда-то мед был на столе россиян постоянно,
его ели с чаем, блинами, куличами, заливали сверху в варенья и в банки при
консервировании, делали из него большое количество медовых напитков.
Люди лечились медом с молоком, медовыми примочками, использовали мед
как антисептик. Сейчас натуральные продукты из рациона активно вытесняет
разного рода химия, а мед остается как лакомство да изредка как лекарство.
И только небольшая часть жителей России продолжает есть вкусные блюда
без химии, с медом на десерт. Не правильно это. Хорошие традиции надо
сохранять и приумножать. Особая благодарность всем устроителям ярмарок
меда. Путь ярмарки будут чаще, единомышленников будет больше, болеющих, немощных и бедных как можно меньше, а жизнь станет достойной, стабильной и счастливой!
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Поведение медоносных
пчел при добывании корма
Цветочное постоянство медоносных пчел было
известно давно. Рабочая пчела фуражирует
на небольшом участке посевов или насаждений
медоносных растений, и обилие нектара и пыльцы
определяет размер кормового участка каждой
из них.

М

естонахождение
нового
источника
корма
пчела
запоминает так
же, как она запоминает положение
своего улья при первом облете.
Во время первых вылетов пчела
сначала летает перед своим ульем
взад и вперед и заучивает особенность признаков своего улья,
чтобы найти дорогу назад. Затем
она удаляется на 1–2 м и запоминает положение своего улья
относительно других предметов.
Цвет, форму, запах цветков и окру-

жающие их ближайшие предметы в
радиусе 35 см пчелы запоминают,
когда подлетают к ним, а не тогда,
когда наберут нектар, и после ориентировочного облета улетают в
свой улей. Установлено, что пчела
совершает ориентировочный облет

после наполнения зобика нектаром для того, чтобы запомнить
положение места фуражирования
относительно более удаленных
ориентиров и легко найти его еще
раз при возвращении. Во время
сбора нектара с цветков она запоминает, очевидно, только запах и
качество корма, перед тем же, как
опуститься на цветок, она запоминает его цвет, форму и запах, а
также непосредственное окружение. При приближении к цветку или
улью пчелы держат вытянутыми
вперед усики, с помощью которых
по запаху и узнают свой улей или
посещенные ранее цветки.
Обширные знания пчеловодов о
способах передачи медоносными
пчелами информации об источниках
корма другим особям своей семьи
получены благодаря К. Фришу,
посвятившему
этой
проблеме
более 60 лет. Он первый экспериментально доказал, что «язык» пчел
существует, и раскрыл механизм
его действия. Им было описано два
вида танцев: круговой и виляющий.
При круговом танце пчела бежит
по кругу сначала в одном направлении, а затем резко поворачивается и бежит в противоположном
направлении, замыкая восьмерку.
Круговой танец она совершает в
том случае, если источник корма
находится вблизи улья – до 100 м.
При виляющем танце пчела пробегает один полукруг и двигается
некоторое время по прямой линии,
совершая при этом быстрые виляющие движения брюшком и всем
телом. Затем поворачивается в
другую сторону и, сделав полукруг,
снова бежит по прямой и повторяет
виляющие движения. Чем больше

расстояние от улья до источника
корма, тем длиннее пробег пчелы
по прямой линии и меньше число
фигур в одном цикле танца. Молодые пчелы, находящиеся на соте,
пытаются следовать за танцовщицей и прикасаются к ней усиками,
усваивая при этом аромат цветков, с которых собирался нектар,
а также пробуя нектар, который
отдают другим пчелам, периодически следующим за ними во время
танца. Получив информацию, с
какого вида растений нужно собирать нектар, в каком направлении
лететь и на какое расстояние от
улья, молодые пчелы отправляются
на поиски источника корма.
К. Фриш также установил, что
чем богаче запасы нектара в цветках и больше в нем концентрация сахара, тем более энергично
танцуют пчелы-сборщицы и тем
больше новых пчел они мобилизуют на этот источник корма. Если
же источник корма имеет слабые
запасы нектара или содержит мало
сахара, то пчелы танцуют менее
энергично или совсем перестают
танцевать. Так в природе достигается равновесие между количеством нектара или пыльцы в цветках и числом пчел, вербуемых и
практически вылетающих на данный источник. При удаленности
источника корма от улья более чем
на 4,5–5 км пчелы-сборщицы не
танцуют и, следовательно, не могут
мобилизовать новых пчел на этот
источник.
Интересно наблюдать за танцами
пчел в тихую и ветреную погоду.
Если пчеле нужно лететь против
ветра, то она танцует медленнее,
чем в тихую погоду. Различны танцы
и при полете пчел в гору и под гору.
Поэтому количество меда, которое
пчелы берут с собой в полет, возрастает по мере удаления источника корма от улья.
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Следует ли ежегодно
менять матку?
Жизнь пчеловода несколько десятилетий
назад была простой. У пчеловодов были четкие
инструкции, такие как: менять матку каждые
2 года, избегать пестицидов, обращаться с
терабцинами для предотвращения заболевания
American foulbrood, не позволять принимать моль
и надеть медовую надставку перед тем, как
начинает течь нектар – просто традиционное
пчеловодство.

И

как обычно, все меняется, может, из-за
чьей-то
лепты,
а
может, и нет. Но какой
бы ни была причина,
некоторые из основопологающих
правил пчеловодства меняются.
Так надо ли менять матку ежегодно? И да, и нет.

Плодные пчелиные
матки
Я не могу найти время в истории
пчеловодства, когда пчеловоды в
целом были довольны поголовьем
маток. Мы всегда искали и продолжаем искать безупречное поголовье
маток. Если считать показателем
мнение сегодняшних пчеловодов, мы его не нашли. Коммерческое производство маток само по
себе утомительное, зависящее
от погоды и неточное. Нынешние
кадры коммерческих производителей маток в Соединенных Штатах
являются сокровищем индустрии
по опыту и возможностям. К сожалению, кажется, что они являются
невозобновляемым
ресурсом,
который испытывает трудности.
Нужны годы, чтобы стать компетентным в рутинном труде воспроизводства маток; таким образом,
немного новых людей хотят стать
коммерческими
производителями маток. Движимый большой
сезонной потребностью в замене
маток и дороговизной их воспро-
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изводства, я боюсь, что несколько
маток проданы как инфериорные.
Я говорю о том, что я один из единиц, кто все еще ищет идеальную
матку. При рассмотрении замены
матки и для нового и для опытного
пчеловода первый вопрос должен
быть: «Могу ли я найти хорошую
замену маткам в то время, когда
они мне нужны?» Во многих случаях
при замене матки приходится принимать серьезные решения, касаемые улья. В то время как замена
матки может показаться простой в
клетке, непонятно почему, но иногда пчелы не любят ее. Ее убивают,
либо она умирает сама, и затем
ее выбрасывают за пределы улья.
Большие цветастые матки необязательно хорошие, но эти свойства
– готовые параметры для оценки. В
общем случае возможно получить
хорошее потомство с маленькими
матками, они могут возглавить
продуктивную семью. Принимая
во внимание неочевидные анатомические проблемы, ни вы, ни я,
ни человек, занимающийся воспроизводством маток, не может
предсказать будущее проявление
матки, глядя на нее в клетке. Это
сбивает с толку.
У каждого отдельно взятого пчеловода разные технические возможности для исполнения процедуры замены матки. Обычно
несколько лет опыта пчеловодства
являются показателем того, что

пчеловод достаточно опытный,
чтобы выполнить процедуру. И
вот здесь помеха, если пчеловод
занимается заменой матки, опираясь на календарь. Совершенно
хорошая матка может быть заменена маткой с меньшими возможностями и худшими свойствами.
Такое случается. Это случай, когда
порой пытаясь помочь, мы делаем
хуже. Но, с другой стороны, если
мы никогда не заменяем матку,
вместо этого позволяя семье
заменить ее самой, будет удивительно видеть, насколько семья
запустит ситуацию перед тем, как
что-то сделать. Например, в моей
лаборатории есть 9-рамочный
обзорный улей. В прошлом сезоне
стало видно, что матка деградирует. Прибавкой ее выводка были
уменьшенные в размерах трутни,
а подложка была запачканной пятнами (как изрешеченная). Обзорный улей трудно открыть, он предназначен только для наблюдений,
поэтому я позволил пчелам делать
все, что они хотят. И все, что они
сделали сами, это привели семью к
полному сокращению и позволили
появиться восковым огневкам.
Пчелы не прилагали никаких усилий, чтобы сменить плохую матку,
и я не знаю почему. Правда, время
от времени мы нечаянно можем
что-то нарушить, но в целом,
замена матки по регулярному расписанию – это хорошая идея. Мы
контролируем процесс замены
матки, и мы можем делать это на
временной рамке и избежать порчи
медового сбора. Я бы посоветовал
тщательно почитать литературу,
пока вы не поймете процедуру,
поговорить с теми, кто уже делал
это, и потом пробовать заменить
матку самому.

Какой маткой
производить замену?
Этот вопрос из серии: почему
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делают мороженое с шоколадным и
ванильным наполнителями? Некоторые из вас настаивают на самых
лучших матках, в то время как другие допускают любую доступную
матку. Пчеловодческие журналы
заполнены рекламой высококачественных маток по высокой цене.
В идеальном пчелином мире, за
который мы до сих пор боремся,
поставьте лучшую матку и ждите
лучших результатов. Правильно? В
реальном мире у меня были «лучшие» матки, которых выкидывали
за улей более мелкие матки. Я не
могу сказать, что дорогие и специально выведенные матки более
привлекательны в семье, нежели
более мелкие матки. (Это я услышу
и от кого-то из вас). Ожидайте некоторого успеха, но вы должны ждать
и некоторого разочарования. На
матку влияет множество факторов.
Сколько времени у вас есть на пчелиный проект? Какой у вас уровень
квалификации? Погода и поток
нектара в вашу пользу? Какой уровень счастливого случая вы желаете? В моей собственной жизни
пчеловода я дорос до того, что стал
ежегодно легко заменять маток
другими матками хорошего качества, но я не обязательно пытаюсь
найти самых лучших, самых гигиеничных, самых плодородных маток,
которые доступны. Они будут в
семье только год или что-то в этом
роде. Поскольку главные события,
которые разворачиваются внутри
улья, могут быть отслежены маткой,
каждое событие в семье не может
быть ответственностью матки.
Находится ли моя семья на хорошей для сбора нектара и пыльцы
местности? Нет ли поблизости
источников пестицидов? Есть ли
надежный водный источник? Была
ли семья неподвижной или перемещалась в разные места несколько
раз? Не сделал ли я серьезный
раскол, который помешает нормальному воспроизводству семьи?
Погода всегда является фактором.
Пчелы не могут летать в дождливые
или холодные дни даже из исключительного или несущественного
потомства. Большая матка не
означает автоматически большую
семью. Регулярно заменяйте матку
другими матками, лучшими из тех,

что вам доступны. Ожидайте некоторых провалов, но в целом и со
временем продукция и долголетие
всей вашей пасеки будут улучшены
процедурой замены матки, только
не спрашивайте о гарантиях.

Старые рамки
Это не касается напрямую замены
матки, но нормальным побочным
продуктом пчеловодства являются
умершие семьи, что приводит к

появлению свободного, но прежде
использовавшегося
оборудования. Я подозреваю, что многие из
нас имеют предметы такого оборудования и сидят в ожидании, что
наступит день, когда будет время
разобраться. Во втором параграфе выше я отметил, что вещи
меняются. Это так же верно и для
отношения пчеловодов к рамкам и
использованному оборудованию.

Использованные пустые
рамки – что с ними?
Было бы легко ненавидеть такие
вещи. Они занимают место и требуют нудного труда для починки.
Большинство из них деревянные,
но все больше становится пластиковых рамок. По существу, каждая
из этих рамок означает проваленные усилия меня и моих пчел.
Может быть, поэтому задача противна. Если вы не являетесь люби-

телем чинить рамки, я рекомендую
использовать для починки пластиковый лист в качестве основания.
Используя кусачки, вытащите проволоку из основании, если такой
тип основания раньше использовался, и убедиться, что конечные бруски плотно добавляются
к верхнему бруску. Если для того,
чтобы сделать рамку рабочей, требуется что-то большее, чем мелкий
ремонт, я бы советовал выбро-

сить ее в костер. Плоское лезвие
инструмента для улья подходит
для того, чтобы высунуть деревянное крепление, которое изначально держало обвитое проволокой основание на месте. Используя
такой же инструмент для улья,
стряхните большинство, если не
все коконы восковых огневок и
избавьтесь от первоначальных пчелиных сот. Старые тонкие темные
соты не имеют большой ценности,
кроме как для разжигания костра
зимой. Из них можно добыть очень
мало воска. Так как сломанные крепления могут быть использованы
заново, обычно я вытачиваю их на
моем отрезном станке со столом, и
они просто чуть короче и уже. Эти
немного меньшие крепления вставятся по-новому в рамку легче, чем
точно подогнанные оригинальные
крепления. Универсальная проблема, с которой сталкиваются при
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починке рамок, это переподгонка
основания для разных типов рамок.
У некоторых имеются сплошные
нижние бруски, гофрированные
нижние бруски, двойные нижние
бруски, клинообразные верхние
бруски или рифленые верхние бруски. Если вы использовали замену
основания, предназначенного для
рифленых или двойных нижних
брусков, то для рамок, имеющих
сплошные нижние бруски, может

следует произвести с пластиковой
рамкой. Я полагаю, что сломанные
части могут быть склеены вместе,
но накопление воска будет препятствовать нормальному склеиванию. Я бы предложил утилизировать пластиковую рамку вместе с
другими пластиковыми отходами.
Более частая проблема с пластиковыми рамками – это соты, которые неверно построены пчелами.
Используя штапель или инструмент
для улья, соскребите соты назад
к главной жилке рамки. Совсем
необязательно снимать каждую
каплю старых сот, даже если была
проблема повреждения восковыми
огневками. Однако важно получить
остатки бесформенных убранных сот. Иначе пчелы, вероятно,
используют не очень хорошо сделанные соты как материал, и заново
выстроят соты с дефектами. Я бы
хотел услышать, никто ли из вас не
имел опыт поправления и повторного использования пластиковых
рамок?

Есть ли болезненный
исход?

потребоваться вырезание тонкой
полоски из пластикового основания для того, чтобы подогнать его.
Больше воодушевляет? Некоторые
говорят, что починка рамок не стоит
времени и усилий, но, если честно,
это, вероятно, не так. Если рассмотреть все временные издержки, то
сборка новой рамки, скорее всего,
занимает столько же времени,
сколько занимают чистка и починка
старой рамки. Но следует учесть
стоимость новых рамок, плюс
кажется нерациональным списывать полезную старую рамку. Это
дело. Не тратьте много времени на
починку шатких старых рамок.

Починка пластиковой
рамки
Нет значимой починки, которую
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Дизайнеры пчеловодческого оборудования настаивают, что соты
должны использоваться в течение
многих лет. Теперь химические и
болезнетворные остатки заставляют нас пересмотреть отношение
к вековым процедурам. В наши дни
Эдитор Ким послал мне еще одно
сообщение, цитирующее технический источник, сказав, что повторное использование старых сот
может скрывать за собой не только
химические остатки, но и вирусные инфекции. Теперь перед тем
как вы все выйдете и подожжете
совершенно хорошие старые соты,
я должен сказать, что мы не уверены твердо в такой точке зрения...
пока. Я не знаю ни одного исследователя, который был бы достаточно
компетентен, чтобы определенно
сказать, сколько сезонов нужно
использовать соты перед тем, как
«списать» их. Также в настоящее
время я не могу вам сказать, до
какой степени можно пачкать деревянную рамку. Следует ли переподгонять и использовать заново старые рамки? В настоящее время я
полагаю, что ответ «да». Теперь мне

можно работать с моими сотами
10–15–20 лет, пока я не стану старым? Вероятно, нет. Когда бы вы
ни перестраивали рамку, особенно
рамку со старыми сотами, будьте
внимательны по поводу заболевания American foulbrood. Зачастую,
когда мы обвиняем в заболеваниях наших семей экзотических
паразитов, таких как вирусы или
клещи, реальные проблемы – это
старые друзья, такие как заболевание American foulbrood или просто
голод. Не распространяйте заболевание American foulbrood.

Все будет продолжать
меняться
В той или иной степени в пчеловодстве всегда все менялось. Сегодня
наше поколение маток несовершенное, но оно никогда таким и не
было. Наши методы для представления новых маток не всегда защищены от неправильного использования, но так было всегда. Когда
кажется, что семьи без нужды
вымирают, мы еще больше начинаем подозревать наши старые
соты и используемое оборудование, как возможную часть проблемы. Это может быть решением,
а может, и нет. Но до сих пор нет
четкого, нового ответа на вопрос.
Я или вы будете сжигать деревянные вещи, у которых потенциальный срок службы 10 лет или более,
только из-за того, что они испорчены вирусом? Меня учили, что
давать семьям старые соты – это
хорошая идея. Это избавляет пчел
от необходимости затрачивать
значительные усилия на постройку
новых сот. Может быть и да, а
может быть, и нет. Наши настоящие
рекомендации, более подходящие
для традиционного пчеловодства,
давно ушли в прошлое – время,
когда хорошие матки были легко
доступны по дешевой цене и время,
когда высококачественное дерево
могло использоваться 20–30 лет.
Оставайтесь. Мы решим задачу.
Вещи меняются, но когда не было
так?
Доктор Джэймс Э.Тью, государственный специалист
государственный университет
штата Огайо.
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Как разместить ульи?
Этот вопрос, который
необходимо решить
начинающему пчеловоду,
владельцу пчел на территории
своего земельного участка.
Выбор места для пасеки и
размещение ульев:
в палисаднике, в саду, на
огороде или во дворе, на
чердаке сарая или дома, в
специальном павильоне.

ее санитарном состоянии. Чтобы пчелы меньше
блуждали по чужим семьям, а такое часто случается среди молоди, впервые вылетевшей на
облет, фасад пчелиных домиков окрашивают
белой, желтой, синей или голубой краской.
Можно обозначить расположение ульев и дру-

Ч

тобы пчелы по возможности не
причиняли беспокойства соседям,
следует так разместить ульи, чтобы
воздушные пути, по которым пчелы
отправляются за взятком и возвращаются в свой улей, не пролегали там, где чаще
всего находятся люди или животные. Для этого
пасеку обсаживают декоративными кустарниками и фруктовыми деревьями. Если же их нет,
сад еще молод, участок можно обнести искусственной изгородью двухметровой высоты,
сделать плетеный или дощатый забор, натянуть
густую капроновую или металлическую сетку,
принудив пчел летать на заданной высоте.
Пчелы быстро приспосабливаются к сложившейся обстановке.
Устанавливают ульи на подставки или колышки
высотой 25–30 см от поверхности земли в сухих
местах, а на увлажненной почве – выше 50–60
см с небольшим (2–3°) наклоном в сторону летков. Это облегчает насекомым уборку в своем
жилище, предотвращает затекание в улей воды
через леток во время дождя. Недопустимо
перекашивание ульев, так как это приводит к
неправильной отстройке сотов в пчелиных гнездах. Рамки в улье должны висеть строго вертикально. Чтобы по утрам сборщицы нектара
раньше включались в работу, домики располагают летками на восток (приоритетное направление). Если такой возможности нет, расположить их можно и в любом другом направлении.
Пчелы хорошо запоминают местоположение
летков и быстро находят наиболее удобные пути
к своему жилищу.
Площадка, на которой расположен улей, предварительно должна быть расчищена от травы и
посыпана слоем (2–3 см) чистого песка. По ней
пчеловод, не открывая улей, может предварительно судить о благополучии пчелиной семьи,

гими ориентирами: в одном месте улей поставить у куста сирени или смородины, в другом
– под кроной яблони, два спаренных улья разместить у изгороди и т.д.
Пасеку можно разместить также на чердаке
садового домика: ульи ставят на полу чердака.
Для вылета пчел в стенах на уровне летков
из фанеры вырезают коридорчики сечением
25х300 мм, к которым летками вплотную должны
примыкать ульи. Снаружи к стенке чердачного
помещения под коридорчиками прикрепляют
прилетные доски. Для лучшей ориентировки
пчел над летками можно установить различные
искусственные ориентиры. Важно также, чтобы
чердак хорошо вентилировался. Для этого на
летний период вместо стекол в окна вставляют
жалюзи. Такое размещение ульев удобно тем,
что пчелы летают на высоте 2–3 м от земли
и никого не беспокоят. Кроме того, отпадает
необходимость в охране пасеки.
В. Ильин
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Воспеваем пчелу
Поздравляем всех с Медовым Спасом!
Удивительно, как часто художники
и писатели, живущие в самое разное
время, обращали свое внимание
на работу пасечников и пчел!
Пчеловодство играло большую роль
и в жизни великих людей. Для академика
А.М.Бутлерова пчеловодство сначала
было просто увлечением, потом
он занялся им серьезно как практик
и теоретик и в конце концов возглавил
пчеловодство в России. Страстно любил
пчел, знал их и восторгался ими великий
русский писатель Л.Н.Толстой.

И.И.Левитан. «Пасека», 1880 год

Х

удожник А.В. Маковский вспоминал: «Как-то посоветовали мне
врачи сменить обстановку, вести
здоровый образ жизни, перейти
на простую здоровую пищу вследствие моего недуга – полного нервного переутомления и расстройства. Подумал я и выехал
к своему знакомому пчеловоду на пасеку. Какая
благодать, скажу я вам! Мир, покой, тишина, и
в это же самое время кипит работа, маленькие
труженицы летают туда сюда, несут нектар, готовят мед, стараются охватить как можно больше
цветов и трав. И все это в строжайшем порядке
и гармонии, нет главных и второстепенных, каждая занята своим делом. И подумал я, вот бы и
с людьми так, все заняты, каждому есть дело,
которое исполняется подобающим образом.
Тогда и результат не заставит себя ждать, как у
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пчел – прекрасный, золотистый мед, на радость
и пасечнику, и любителям этого удивительного
продукта. Пожил я так месяца полтора, успокоился, окреп, все мои хвори как рукой сняло. Если
до живу до старости, сменю, наверное, кисти и
краски на дымарь, пойду учеником на пасеку».
С глубокой древности человек пользовался
дарами пчел, но потребовалось немало веков,
для того чтобы он проник в тайны этих насекомых. Пчеловод – профессия древняя. В далекие
времена люди отыскивали в лесу дупла с пчелами, разоряли их, выламывали медовые соты и
уносили домой. Это занятие требовало наблюдательности, осторожности, опыта и, как всякая
охота, смелости и мужества. Людей, промышлявших медом, считали умелыми и храбрыми.
Позже, чтобы не губить пчел, в дуплистых деревьях – липах, соснах, кедринах – начали вырубать или выпиливать куски. Значительно облегчился доступ к гнезду. Мед забирали не весь,
часть оставляли пчелам и вновь закрывали
дупло. Такие дупла с пчелами называли бортями. Обычно много пчел гнездилось в сосновых
борах. В не дуплистых толстых вековых деревьях
борти выдалбливали специально. Они постепенно заселялись пчелами. На стволах деревьев особыми знаками – зарубками и насечками
– указывали, кому они принадлежат. Бортники
хорошо знали повадки пчел, умели обходиться
с ними. Они не брали мед от молодых семей,
чтобы пчелы зимой не умерли с голоду, а когда
приходилось снимать рои – молодые семьи,
сажали пчел в заранее приготовленные борти.
Из поколения в поколение передавалось бортное искусство. Свято береглись и сохранялись
семейные традиции. До сих пор сохранились
села и деревни, названия которых указывает на
то, что их жители занимались в старину медовым промыслом: Бортное, Бортницы, Троебортное, Медовое, Медынь, Добрые Пчелы, Добрый
Сот, Вощиха. Бортники, как и ремесленники в
Древней Руси, составляли целое сословие и
были вольными людьми даже при крепостном
праве. Бортничество традиционно считалось
мужским занятием. Обуславливалось это трудностями добычи меда, опасностью, которой
подвергался человек в дремучем лесу. Со временем пчел начали держать на пасеках, возле
дома, в дуплянках – кусках дуплистого дерева,
колодах – толстых долбленых кряжах, в безлесных местах – в плетеных из соломы или хвороста
кошелках. Пчеловодство из лесного промысла
постепенно стало домашним занятием, как скотоводство и земледелие. По словам пчеловода–
энтузиаста П.Л.Снежневского, пчеловодство

ИСТОРИЯ
имеет свойство захватывать всего человека,
если он натуралист по призванию, побуждая
его к изучению естественных наук, связанных
с пчеловодством, чтобы полнее постигнуть
тайны улья. Пчеловодство играло большую

А.В.Маковский. «На пасеке», 1916 год

роль и в жизни великих людей. Для академика
А.М.Бутлерова пчеловодство сначала было просто увлечением, потом он занялся им серьезно
как практик и теоретик и, в конце концов, возглавил пчеловодство в России. Бутлеров начал
издавать первый в нашей стране пчеловодный
журнал «Русский пчеловодный листок», написал
доступные для простых крестьян книги по пчеловодству, ставшие классическими. По ним учились многие поколения русских пчеловодов. Из
заграничных поездок он всегда привозил пчел
разных пород, которых в России не разводили.
На своей пасеке А.М.Бутлеров испытывал ульи
всевозможных конструкций, отыскивал лучшие
приемы ухода за пчелами. Пчеловодство стало
для ученого вторым призванием; в историю
науки он вошел не только как великий химик, но
и как выдающийся пчеловод. Страстно любил
пчел, знал их и восторгался ими великий русский писатель Л.Н.Толстой. В Ясной Поляне, в
двух-трех километрах от дома, находилась его
небольшая пасека, окруженная зарослями желтой акации. Она была для него любимым местом
отдыха и приятного физического труда. В теплые
весенние и летние дни он обычно пропадал
на пчельнике, много наблюдал и раздумывал
над жизнью этих поразивших его насекомых.
Он сам выполнял все пасечные работы, даже
делал рамочные ульи, которые тогда только
начали входить в практику. Прекрасно знал пчел
И.С.Тургенев, интересовались ими И.В.Мичурин
и И.П.Павлов. Медоносным пчелам посвятили свои работы выдающиеся русские художники – И.И.Шишкин, И.Е.Репин, И.И.Левитан,
А.К.Саврасов. Отдали дань пчеле Аристотель и
Дарвин. Много написано о трудолюбивой пчеле
стихов и басен поэтами разных времен и народов, серьезных философских трактатов, науч-

И.И.Шишкин. «Пасека», 1882 год

ных статей и книг. Мировую известность приобрели работы польского пчеловода Я. Дзержона,
американского пчеловода, изобретателя многокорпусного улья Л. Лагстрота. И все-таки до сих
пор медоносные пчелы продолжают оставаться
загадкой природы. «Хотя эти чудесные существа
и открыли нам некоторые из своих тайн, – писал
известный немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии К. Фриш, – те загадки, которые они
еще задают нам, неисчерпаемы».

Н.А.Богатов. «Пасечник», 1875 год
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Растения здоровья
Большую помощь в укреплении иммунитета могут
оказать растения. Все растения, применяемые
в лечении и профилактике болезней, содержат
витамины, недостаток которых в организме
снижает активность иммунной системы.
Универсальное
народное средство
от многих болезней
Очистите 400 г чеснока, вымойте
его и натрите на терке. Выжмите сок
24 лимонов, смешайте его с чесноком и вылейте полученную смесь в
банку. У банки завяжите горлышко
марлей. Перед употреблением
средство взбалтывайте. Принимайте по чайной ложке в день,
предварительно разведя средство
в стакане кипяченой воды. Через
одну-две недели у Вас пропадет
хроническая усталость, улучшится
общее самочувствие, повысится
работоспособность,
улучшится
половая функция, появится хорошее настроение и бодрость.

Бальзам, который
повысит иммунитет
Этот бальзам укрепляет легкие,
устраняет застойные воспалительные процессы в организме,
благотворно влияет на нервную и
сосудистую системы. Служит для
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профилактики многих заболеваний.
Рецепт. Пропустить через мясорубку 500 г промытых листьев алоэ.
Залить 0,5 л кипятка 100 г свежей
измельченной травы зверобоя
(или 30 г сушеной), прокипятить
30 минут на слабом огне, настоять
40 минут, процедить. Полученный
отвар смешать с алоэ, добавить
500 г натурального меда, 0,5 л
белого виноградного вина, перемешать и перелить в бутылки из
темного стекла. Полотно закрыть
и настоять неделю в прохладном
месте. Первые 5 дней принимают
по 1 чайной ложке 3 раза в день,
затем по 1 ст. ложке 3 раза в день в
течение месяца.

Тибетская смесь
Рецепт полезен людям с жировыми отложениями или склеротическими бляшками в артериях,
которые являются причиной болей
в сердце, гипертонии, недостаточного кровоснабжения головного

мозга. Настой улучшает обмен
веществ, кровеносные сосуды становятся эластичными, предупреждаются склероз, инфаркт, инсульт,
гипертония, исчезают шум, звон в
голове, головокружения. Улучшается общее состояние организма,
восстанавливается,
улучшается
зрение, омолаживается весь организм. Очень хорошее средство
профилактики. Взять по 100 г каждой травы: ромашки, зверобоя,
бессмертника, березовых почек.
Все перемешать. Вечером 1 ст. л.
смеси залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе 3–4 часа, процедить через ткань и выжать. Выпить
перед сном 1 стакан с 1 чайной
ложой меда. Утром выпить остальную часть, предварительно подогрев, также с медом, за 30 минут до
еды. Так делать ежедневно, пока не
закончится смесь. Повторить курс
можно только через 5 лет.

Целебный настой для
иммунитета
Для
приготовления
настойки
надо взять литровую стеклянную
банку, засыпать 2 стакана скорлупы кедровых орехов, полстакана
сушеной черемухи и добавить по
0,5 чайной ложки березовых почек,
корня родиолы розовой (золотой
корень), бадана, маральего корня
(левзея сафлоровидная), листа
брусники, тысячелистника, зверобоя, крапивы и полыни. Все приготовленное сырье залить 0,5 л
водки (оно должно быть полностью
покрыто водкой). Выдержать 21
день в темном месте. Процедить.
Перелить в другую емкость. Срок
хранения такой настойки 6 месяцев.
Не беда, если не найдете золотой
корень и маралий, главное, чтобы
были кедровые орешки и черемуха;
остальные травы (если сами не
заготавливаете, то можно приобрести в аптеке). Пейте бальзам с
чаем, кофе или другими напитками
из расчета: 1 чайной ложка на стакан 2–3 раза в день. Такая настойка
дает бодрость, здоровье, повышает
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иммунитет, очищает организм,
оказывает благоприятное влияние
на функцию желудочно-кишечного
тракта. Очень полезна при артрозах, артритах, остеохондрозе, снимает головные боли и способствует
рассасыванию кист.

Витаминный напиток
для профилактики
заболеваний
Рецепт витаминного напитка таков:
кора осины (собрать ранней весной) измельчается и заливается
кипятком из расчета одна столовая
ложка на 0,5 литра кипятка. Затем
отвар кипятится на медленном огне
в течение 15 минут. Настаивается
в течение трех часов и процеживается через марлю. Затем нужно
добавить мед, мед делает напиток
еще более ценным для здоровья.
Пить его можно по стакану или
меньше, через день. Напиток укрепляет здоровье, изгоняет паразитов, исчезают болезнетворные
микробы, воспаления.

третий – три. Доводим дозу до 12
штук, после чего начинаем уменьшать по одной ягоде в день. Таким
образом, лечение длится 24 дня. За
это время значительно улучшается
самочувствие, появляется тонус,
бодрость. Кстати, болезни меньше
цепляются. Примечание: беременным можжевельник есть ни в коем
случае нельзя!

Льняная мука для
укрепления иммунитета
организма
Этот рецепт укрепит вас и поддер-

инсульт, стенокардия, атеросклероз, паралич, образование различных опухолей; исчезает шум, звон
в голове, восстанавливается, улучшается зрение. При точном лечении омолаживается организм.
Рецепт приготовления. Тщательно промыть и очистить 350
граммов чеснока, мелко нарезать
и протереть в сосуде деревянной
или фарфоровой ложкой, взвесить 200 граммов этой массы, взяв
ее снизу, где больше сока, положить в стеклянный сосуд, взять
200 граммов 96% спирта. Сосуд

Очищение организма
от шлаков
Взять 5 ст. ложек мелко измельченных еловых или сосновых иголок,
залить 2 стаканами крутого кипятка,
варить на слабом огне 10 минут,
настоять в тепле 10–12 часов, процедить. Принимать в течение дня
вместо воды. Показатель действия
настоя – помутнение мочи: это
выходят шлаки и соли. Когда моча
станет чистой, организм очищен.
Хвоя прекрасно чистит сосуды,
улучшает общее состояние организма.

Можжевельник
обыкновенный
Ягоды
можжевельника
существенно улучшают состав крови.
Если у кого-то анализы крови не в
порядке, то вам непременно надо
попробовать полечиться. Лечение
это проводится очень просто. Все,
что вам нужно, это свежие ягоды
можжевельника. Каждый день
надо разжевывать и съедать ягоды
натощак. Начинаем с 1 ягодки.
Тщательно ее пережевываем и
глотаем. Каждый день прибавляем
по одной ягоде, то есть на второй
день разжевываем две ягоды, на

жит благодаря содержащимся в
нем витаминам и микроэлементам.
Семя льна смолоть в кофемолке и
смешать с сахаром в соотношении
3:1. Детям давать эту смесь по 1
чайной ложке 2 раза в день, взрослым – по 1 чайной ложке 3–4 раза в
день.

плотно закрыть и хранить в темном
прохладном месте 10 дней. Через
два-три дня можно начать лечение. Питье каплями с холодным
молоком строго по схеме (молока
1/4 стакана). Пить за 15–20 минут
до еды до полного использования. Повторный курс лечения не
раньше, чем через 6 лет.

Рецепт омоложения
Рецепт древнейшего гомеопатического средства найден экспедицией
ЮНЕСКО в 1971 году в Тибетском
монастыре и переведен с глиняных
табличек на все языки. Датируется
примерно четыре-пять тысяч лет до
нашей эры. Он очищает организм
от жировых и известковых отложений. Резко улучшает общий обмен
веществ в организме, в результате
сосуды становятся эластичными,
чем предупреждается инфаркт,

Продлить молодость
Вы можете омолодить организм,
если воспользуетесь советом.
Разомните 3 лимона с кожицей, 3
головки чеснока, 3 стакана клюквы.
Настаивайте все это на 7 стаканах
кипяченой воды, а затем поставьте
на 2 дня в холодильник. Процедите,
добавьте 400 г меда, перемешайте
и снова поставьте на 2 дня в холодильник. Пейте 3 раза в день по
1,5 ст. ложки.
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И польза и красота
Дербенник иволистный, или
плакун-трава
(лат. Lýthrum salicária) — многолетнее травянистое растение,
вид рода Дербенник, семейства
Дербенниковые.
Дербенник – символ яркого,
праздничного сада. Ведь с июня
по сентябрь дербенник притягивает взгляд. Он растет практически
во всех экологических условиях,
кроме плотной тени, легко кочует по
разным почвам и садовым стилям.
И в любой цветник вносит эффект
неожиданности. В садах чаще всего

встречаются два вида дербенников:
иволистный и прутьевидный. С точки
зрения декоративности они практически не различаются. Из множества
розовых сортов выделяется дербенник иволистный. Это растение
очень необычно – куст яркий, большой и «прозрачный» одновременно.
Он прекрасно сочетается и с розами
холодных малиново-розовых оттенков, и ярко-красными георгинами,
гелениумами, горцами. Это один из
лучших компонентов для достижения колористического шока в цветниках «горячей» гаммы. Дербенник
иволистный точно отражает свое
название. Это высокий куст с соцветиями нежно-розового тона, словно
румянец молодой девушки, «кровь с
молоком». Он явно не сочетается с
дербенниками более агрессивных
расцветок. Его компания – нежные
астильбы и традесканции. Дербенник прутовидный распространен
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в умеренной зоне Европы и Азии.
От предыдущего вида отличается
более компактными пропорциями
и более яркими цветками. Высота
120 см. Он ветвистый и совершенно
лишен опушения, соцветия расположены реже, но цветки интенсивно
окрашены. Имеет сорта разных
оттенков розово-малинового цвета.
Цветет в июне – августе. Зимостоек
без укрытия, но в морозные зимы
страдает. Есть сорта, например,The
Rocket – 80 см высотой с яркорозовыми цветками, Dropmore
Purple – 100 см высотой с пурпурнорозовыми цветками, Helene – 50
см высотой с пурпурно-розовыми
цветками, Modern Gleam – 90 см
высотой с маджентовыми цветками,
Modern Pink – 100 см высотой с
фуксиево-розовыми цветками, Rose
Queen – 70 см высотой с розовыми
цветками, пурпурными в бутонах.
Одно из своих названий – плакунтрава – дербенник получил за свое
необычное «поведение». На концах
его листьев после влажных летних ночей появляются «слезы». Так
растущие на сырых почвах растения избавляются от избытка влаги.
Любим пчелами и бабочками. Прямой, строгий куст высотой 80–140
см. Лист ланцетовидный, зеленый,
осенью красный. Цветки собраны
в плотные свечевидные колосья,
фиолетово-красные.
Цветет
в
июне–августе. Является отличным
медоносом. Все сорта дербенников привлекательны для пчел. Мед
из него получается темно-желтого
цвета, очень ароматный, с терпким вкусом. При желании можно
устроить у себя на участке сад
бабочек, куда в компанию к дербеннику посадить ваточники, душицы,
иссоп, тысячелистники, валериану,
эхинацеи, тимьяны, осенние астры.
Или небольшой аптекарский огородик. Ведь видовые дербенники
используют в народной медицине
как кровоостанавливающее средство. Соседями его в этом случае
станут девясил великолепный,
золотарник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, щавель кон-

ский баданы, монарды, гравилаты.
Лекарственные растения можно
взять за основу, а для красоты и
аромата добавить пряно-вкусовые
– любисток, кервель, мяту, душицу,
пустырник. Плод — продолговатоовальная коробочка, семена мелкие. Растение зимостойко. Род
насчитывает около 30 видов и не
отличается большим разнообразием форм, в России растет около
10 видов. Дербенники разрастаются
в крупные, но неплотные куртины на
светлых болотах, заливных лугах, по
берегам водоемов. Стебли густооблиственные. Листья удлиненные,
темные. Иногда они собраны в
мутовки. Корневая система мощная, но не глубокая. Корневище
ползучее. Соцветия колосовиднометельчатые из ярких малиновых
звезчатых цветков. Применяется в
народной медицине. Ареал охватывает Северную Африку, восточную часть Австралии, всю Европу
и Азию (кроме Средней и ЮгоВосточной Азии). На территории
России встречается повсеместно,
кроме арктических районов. Предпочитает солнечные места, влажные и питательные почвы. Стебель
прямой, четырехгранный, высотой
80–140 см (до 2 м), в верхней части
обычно разветвленный. Корень
толстый, деревянистый. Нижние
листья обычно супротивные, реже
мутовчатые; верхние – очередные,
продолговатые, длиной до 10 см.
Цветки многочисленные, звездовидные, маленькие, до 1 см в диаметре, собраны в плотные колосовидные соцветия, расположенные в
пазухах прицветных листьев. Венчик
пурпурный, лепестки длиной до 14
мм. Плод — продолговато-овальная
коробочка длиной 3–4 мм, семена
мелкие. Цветет в июле–августе,
плодоносит с августа. Размножается делением и семенами. Растение содержит дубильные вещества,
используемые при пропитке рыболовных сетей от гниения. Применяется в народной медицине. Хороший
медонос. Цветки съедобны, используются как пищевой краситель.

СОВЕТЫ ПЧЕЛОВОДАМ

Хочу быть
пчеловодом
Обучение – это самое
главное, без чего нельзя даже
думать о пчеловодстве. Вы
можете пойти на курсы для
начинающих пчеловодов
(средняя стоимость 6000 руб.),
либо найти человека в вашем
регионе, который согласится
стать вашим наставником
в первый год организации
пасеки. Оптимально, конечно,
воспользоваться обоими
вариантами, но это бывает
невозможно.

С

трахование пчелосемей с ульями.
Средняя ставка страхования в
докризисное время колебалась
от 0,9% до 11% (в зависимости
от количества рисков, которые
вы хотите застраховать) от стоимости ульев и
пчелопакетов. Рассмотрим средний вариант и
возьмем 5%.
Приобретение оборудования и инвентаря,
необходимых для организации деятельности
пасеки. Тут нужно исходить из вашего бюджета.
Можно приобрести новые ульи, новый инвентарь, а можно купить все б/у, тем самым сэкономить больше половины. Мы рассмотрим вариант, когда вы покупаете б/у улики, б/у медогонку
и остальной новый инвентарь.
Приобретение вет. препаратов. Приобретение
паспорта пасеки и ветеринарного заключения.
(табл. 1)
Будем считать, что вы собираетесь организовать кочевую пасеку таким образом, средний
взяток меда за сезон с одной пчелосемьи будет
в районе 40–50 кг. Если реализовывать мелким
оптом или крупной розницей в течение года, то
средняя стоимость составит 180–200 руб. за
килограмм. Таким образом, за сезон доход с
пасеки в 20 пчелосемей составляет от 150 до
200 тысяч рублей. Но учитывая, что в первый
год очень мало опыта и большая вероятность
ошибок, вполне возможно, что такого взятка у
вас не будет, поэтому возьмем для счета взяток

Приведем примерные расходы на организацию
пасеки из 20 пчелосемей. (табл. 1)
Статья расходов

Кол-во,
ед.

Стоимость
ницы, руб.

еди- Итого, руб.

Ульи

20

1000

20000

Пчелопакеты

20

2800

56000

Оборудование,
инвентарь и вет.
препараты

50000

Ветеринарное 1
сопровождение

7000

Страхование пче- 20
лосемей

190

3800

ИТОГО:

136 800

в 30 кг, таким образом, в первый год вы сможете
заработать 108 000 рублей. Как правило, отрицательный баланс характерен для молодых пчеловодов в первый год, да и тем более в первый
год самые большие затраты.
Приведем примерный план развития вашей
пасеки до 100 пчелосемей в течение 5 лет:
к концу первого сезона – 20 пчелосемей;
к концу второго сезона – до 40 пчелосемей;
к концу третьего сезона – до 60 пчелосемей;
к концу четвертого сезона – до 80 пчелосемей.
к концу пятого сезона – до 100 пчелосемей.
Спрогнозируем ваш баланс в течение 5 лет создания и развития пасеки:
Статьи
финансового
плана
п р о гноза

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

ИТОГО

Затраты

136800

96000

191000

246000

250000

919800

Доход

108000

320000

486000

720000

900000

2534000

Прибыль
пчеловода

-28800

224000

295000

474000

650000

1614200

Таким образом, суммарная прибыль пчеловода за 5 лет составит 1 миллион 614 тысяч 200
рублей. При условии стандартного среднего
взятка 40–50 кг с пчелосемьи в год.
План является оценочным, для каждого региона свои цифры, но тенденция правильная.
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Проблемы
пчеловодства,
или Почему
мы болеем

В наше время очень остро
стоит вопрос о здоровье
нации. Много на эту тему
говорят в телепередачах и
на страницах газет, много
выступают наши правители.
Объясняют нездоровье многими
факторами. И экологической
обстановкой, и низким уровнем
здравоохранения. Но почти
никто не говорит о качестве
продуктов, которые мы,
россияне, едим.

«Ч

еловек есть то, что он ест» –
говорил известный немецкий
философ-гуманист
Людвиг Фейербах. Человек потребляет пищу как
минимум два раза в сутки, как правило, в наше
сумасшедшее время, на бегу, на ходу. Зачастую
не задумываясь над тем, что он потребляет. А
потребляет он фастфуды, напичканные химическими заменителями вкуса и консервантами.
Вся эта гадость накапливается в организме
человека годами. Такое положение вещей
выгодно всем, кроме самого человека. Выгодно
производителям быстрого питания, выгодно
больницам, больше больных – больше зарплата.
Выгодно фармацевтам. А нашим правителям,
по большому счету, некогда заниматься здоровьем людей, им нужно успеть за четыре года
обеспечить свою семью до старости, и отработать деньги лоббистов, затраченные на их избирательную кампанию. Вы спросите, причем тут
проблемы пчеловодства? Ответ лежит в самом
слове «мед». Мед – это основа и корень медицины. Медом и продуктами пчеловодства можно
вылечить все известные человечеству болезни.
Мед – это не просто продукт питания, это лекарство высшей пробы, замечательный естественный консервант и антисептик в одном лице. В
меду не заводятся никакие микроорганизмы.
Конечно, если это настоящий мед, а не та сладкая жидкость, которую продают в наших супермаркетах. Потребление меда в нашей стране
– 300 г на человека. Ужасающе низкая цифра!
Это связано и с низкой покупательной возможностью людей, и подорванным доверием людей
к этому продукту, и обычным бескультурьем в
этом вопросе. О пользе меда нужно говорить с
экранов телевизоров как о панацеи. Прививать
культуру пользования этого бесценного продукта. В Россию стали завозить мед из Китая,
зачастую сомнительного качества. Торговле
главное получить разницу на цене покупки и
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продажи. Всем известно, что северный мед
гораздо выше по своим лечебным качествам, а
мы закупаем мед в Китае. Наши пчеловоды влачат жалкое существование. Существуют мнение, что пчеловоды – народ богатый. Однако в
пчеловодстве работают, как правило, пенсионеры и энтузиасты на своих небольших, любительских пасеках. Существуют проблемы с
пасечным оборудованием. Работают пчеловоды
наши, в основном, на дедовских медогонках, из
оцинкованного железа, большая проблема с
реализацией продукции. Сдают перекупщикам
за бесценок. Отсутствует законодательная база
по пчеловодству, нет никакой поддержки в этом
вопросе со стороны государства. К примеру,
финские пчеловоды на своих промышленных
пасеках получают в разы больше товарного меда
при меньших трудозатратах, только благодаря
малой механизации и стандартизации ульев. У
нас каждый пчеловод выживает по-своему. Не
застрахован никем и ничем, привык надеяться
только на себя. Только качественный мед может
вылечить людей. Нельзя нагревать мед свыше
40 градусов. Покупая мед в красивых баночках в магазине, мы покупаем кота в мешке.
Никто не сможет сказать, что там намешано.
Как правило, в настоящее время, это продукт с
нулевым диастазовым числом, что означает, в
лучшем случае, это есть можно, но пользы нет,
как от сахара. Надежнее покупать у пчеловодов. Они заинтересованы в сбыте продукции и
в постоянных покупателях, как и магазины. Но...
В магазине, если вам продали некачественный
товар, с кого спрос? Продавец за прилавком
будет кивать на хозяина магазина, хозяин – на
оптовиков. Спросить то не с кого получается. А
пчеловод – вот он, живой перед вами стоит, ему
стыдно будет, если он незрелый мед вам продаст. Без качественного меда мы обречены на
болезни! Без понимания культуры потребления
меда мы не имеем права называться образованными людьми. Есть страшное предсказание:
«Через 4 года после гибели последней пчелы на
Земном шаре погибнут и люди...». Этот прогноз
принадлежит Альберту Эйнштейну. Нам долго
казалось, что это невозможно, но реалии сегодняшнего дня говорят о другом... В 2007 году в
США, Германии, Швейцарии, Испании, Португалии, Италии, Греции и Великобритании пчел
стало меньше – погибло от 20 до 80%! Причины
трагедии – плохая экология, сокращение количества медоносов, применение химикатов при
производстве продуктов питания, неизлечимые
болезни и общее ослабление иммунитета пчел.

Фитотерапия и апитерапия
кардионевроза
В лечении кардионевроза фитотерапия и апитерапия играют ведущую роль, хотя первоочередной задачей следует считать уход от стрессов,

умеренные физические нагрузки, правильное
питание и отказ от вредных привычек.
Кардионевроз – невротическое состояние,
действующее непосредственно на сердце.
Чаще возникает у людей с повышенной нервной возбудимостью и избыточной реакцией на
стрессовые ситуации. Развитию заболевания
способствует атеросклероз артерий сердца,
ожирение, физическая слабость, перенесенные

или имеющиеся болезни, ослабляющие сердце
(миокардит, пороки клапанов и др.). Очень
часто кардионевроз развивается после перенесенного инфаркта миокарда или инсульта
у больных, которые еще не готовы к жизни в
изменившихся условиях и «слишком прислушиваются» к своему состоянию. Симптоматика:
сердечный дискомфорт, неясные и несильные
болевые ощущения, тревожность, незначительные и нестойкие нарушения ритма сокращений
(приступы сердцебиений – тахикардии, аритмия – выпадения отдельных сокращений или
внеочередные сокращения – синусовые экстрасистолы и т. п.). Часто эти проявления возникают перед сном или ночью, особенно при
бессоннице, тревожных сновидениях. Игнорировать проходящие самостоятельно приступы
кардионевроза не следует, так как позднее они
приводят к возникновению стенокардии, гипертонической болезни и др.
Первостепенно наличие растений с успокаивающим действием, которые можно применять
как самостоятельно, так и в составе сборов. По
степени эффективности это: цветы ромашки
аптечной; корень синюхи лазурной; трава
пустырника; корень валерианы; листья мелиссы
и мяты перечной; шишки хмеля и т.д. Особенно
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эффективно применение меда и пыльцы в комплексе с лекарственными растениями. Следует
упомянуть горицвет весенний и ландыш майский, содержащие сердечные гликозиды. Кроме
ослабления избыточных нервных влияний они
действуют как легкое кардиотоническое. Большинство этих растений (в виде настоек и таблеток) продается в аптеках.
Из них можно сделать комбинации, действующие, подчас, более эффективно.
Настойка валерианы – 10 мл,
настойка майского ландыша – 10 мл,
жидкий экстракт боярышника – 5 мл,
ментол – 0,1 г.
По 20–25 капель на прием 3– 4 раза в день.
Настойка валерианы – 10 мл,
настойка пустырника – 10 мл,
настойка мяты – 5 мл.
По 20–25 капель на прием 3–4 раза в день.
В начальной стадии кардионевроза прием
вышеперечисленных средств ведет к быстрому
устранению приступов. Часто больные принимают лекарство разово, до следующего приступа, что в корне неверно. Это в конечном итоге
приводит к хроническому течению болезни,
особенно при наличии гипертонии, пороках
сердца, склеротических изменениях миокарда,
атеросклерозе коронарных артерий. Типичное
следствие кардионевроза – стенокардия. Длительность лечения, в зависимости от тяжести
заболевания, может быть и 1–2 недели, и полтора – два месяца. Она определяется и самим
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больным, и врачом по динамике симптомов.
Всем известны побочные действия синтетических снотворных средств: привыкание и
зависимость, «разбитое» состояние по утрам,
снижение работоспособности, усугубление расстройств сна после отмены препарата. Фитотерапия и апитерапия лишены этих недостатков
и предпочтительны, кроме особо тяжелых случаев.

Рецепт № 1
Корень валерианы лекарственной – 40 г,
листья мелиссы – 20 г,
листья мяты перечной – 25 г,
листья вахты трехлистной – 15 г.

Берут 1 чайную ложку сбора на стакан крутого
кипятка, настаивают в тепле 30 минут, процеживают и добавляют по вкусу сахар. Свежеприготовленный настой пьют вместо чая перед сном.

Рецепт № 2
Цветы ромашки аптечной – 20 г,
корень валерианы лекарственной – 20 г,
плоды фенхеля – 20 г,
листья мяты перечной – 20 г,
плоды тмина – 10 г.

Берут 1 столовую ложку на стакан воды,
нагревают на водяной бане и кипятят 20–30
минут, через 10–15 минут процеживают. Готовят
из расчета на дневной прием, пьют по 1 стакану
отвара утром и вечером перед сном.
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Рецепт № 3
Корень валерианы лекарственной – 20 г,
листья вахты трехлистной – 40 г,
соплодия хмеля – 20 г,
листья мяты перечной – 40 г.

Берут 1 столовую ложку сырья на стакан
кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут,
через 30–40 минут процеживают, принимают по
1/2 стакана утром и на ночь.

Рецепт № 4
Корень валерианы лекарственной – 25 г,
трава пустырника – 30 г,
шишки хмеля – 15 г,
листья мяты перечной – 10 г.

Берут 1 столовую ложку сырья на стакан
кипятка, настаивают в тепле 40 минут, процеживают, принимают по 1/2 стакана 2 раза в день
утром и на ночь.

Рецепт № 5
Цветы боярышника – 15 г,
трава душицы – 15 г,
трава пустырника – 20 г,
трава зверобоя – 20 г.

Берут 2 столовые ложки сырья на 0,5 литра
кипятка, настаивают в тепле 5–6 часов. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.
При бессоннице – по стакану теплого настоя на
ночь.
Лечение успокаивающими сборами полезно
и при стенокардии, в постинфарктный период,
при гипертонии (без подмены лекарственной
терапии).

Продукты пчеловодства в
лечении кардионевроза
Пчелиный мед
Столовая ложка меда, разведенного в 200 мл
чуть теплой воды, на ночь – прекрасное успокаивающее и снотворное средство.
Средство при повышенной нервной возбудимости

сбора залить 0,5 литра кипяченой воды, варить
на слабом огне 10 минут, настоять час, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день после
еды при нарушениях ритма сердца. Одновременно принимать по 1/2–1 чайной ложке
пыльцы-обножки или перги. Курс лечения – 30
дней. После 2-недельного перерыва он может
быть повторен.
Пыльца и сбор трав
сосудистых неврозах

при

сердечно-

Приготовить сбор:
Горицвет весенний, трава – 50 г,
валериана лекарственная, корни – 30 г,
мята перечная, листья – 20 г.

2 чайные ложки сухого измельченного сбора
залить 0,5 литра кипятка, настоять 1–2 часа,
процедить и пить по 1/3 стакана З раза в день
при сердечно-сосудистом неврозе (болях в
сердце, учащенном сердцебиении, раздражительности, бессоннице, слабости и т.п.). Одновременно принимать пыльцу-обножку по 1/2–1
чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения – 30
дней. Повторяют его после 2-недельного перерыва.

Приготовить смесь:

Настой трав с медом при бессоннице

Настойка валерианы – 10 г,

Приготовить сбор:

настойка боярышника – 10 г.

Шиповник коричный, плоды – 35 г,

Принимать по 25 капель 2–3 раза в день при
повышенной нервной возбудимости, сопровождающейся болями в области сердца и учащенным сердцебиением. Отдельно употреблять
мед.

ежевика сизая, листья – 30 г,
зверобои продырявленный, трава – 10 г,
пустырник пятилопастный, трава – 10 г,
валериана лекарственная, корень – 5 г,
подорожник большой, листья – 5 г,
чабрец обыкновенный, трава – 5 г.

Отвар трав и пыльца
Приготовить сбор:
Валериана лекарственная, корни – 30 г,
дягиль лекарственный, корни – 30 г,
вахта трехлистная, листья – 20 г,

Приготовить настой (1:20), развести в 1 стакане его 1 столовую ложку меда и принимать по
1 /2 стакана 2–3 раза в день. Помогает это средство также при раздражительности, быстрой
утомляемости, изменчивости настроения.

мята перечная, листья – 20 г.

2 столовые ложки сухого измельченного

В.Н. Новиков
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Мед ребенку
Пчелиный мед – продукт
с непревзойденными вкусовыми
и питательными качествами. Не случайно
наш народ назвал «медовым месяцем»
один из самых счастливых моментов
жизни человека. Теперь значение меда
возросло, так как наука открыла в нем
важные для организма вещества.

У

становлено, что он является концентрированной, многообразной,
высококалорийной пищей, с большими преимуществами перед другими. Согласно последним данным
науки, естественный мед близок по составу
к плазме крови и существенно отличается по
своему химическому составу от других сладких
веществ и продуктов. Главными питательными
веществами в меде являются углеводы, белки,
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минеральные соли, витамины, ферменты и др.
Углеводы меда представляют смесь преимущественно двух простых Сахаров – плодового
(40%) и виноградного (25%). Эти моносахариды, и особенно виноградный сахар, усваиваются организмом очень легко. Глюкоза сразу
через стены желудка и кишок переходит в организм. В тканях она очень легко соединяется с
кислородом и окисляется, образуя воду и углекислый газ. При этом сгорании освобождается
большое количество тепловой энергии. Плодовый сахар также переходит без перемен через
желудочно-кишечный канал в печень, превращаясь в гликоген, а позже, если это нужно, в
глюкозу. В меде находятся в небольших количествах также тростниковый (свекловичный)
сахар и мальтоза, которые для усвоения их
организмом должны под влиянием ферментов
расщепиться и превратиться в простые сахара.
Этот процесс совершается в тонких кишках под
влиянием фермента инвертазы. Чтобы стать
источником энергии, плодовый сахар, прежде
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всего, должен превратиться в печени в гликоген,
а после этого в глюкозу. В некоторых видах меда
(чаще в падевом) встречаются сахара мелитоза
и трехалоза, которые слабо расщепляются под
влиянием ферментов, трудно перевариваются
и не имеют питательной ценности. Декстрин
переходит в мед из растений и иногда может
доходить в нем до 18%, это тоже сложный сахар
и для использования организмом он должен
гидролизоваться до простого сахара – глюкозы.
Это совершается под влиянием фермента диастазы, находящегося в слюне. Как источник
энергии, мед занимает одно из первых мест в
таблице Зермана, книге о калорийной ценности
продуктов питания. В одном килограмме меда
содержится 3150 калорий. По калорийности он
равен чистому пшеничному хлебу, конденсированному молоку, овечьему мясу, вяленой говядине, телячьей печени, белой рыбе и др. Питательная ценность 200 г меда равна 450 г белуги,
180 г масляного сыра, 240 ореховым ядрышкам
или 350 г молотого мяса. Белки меда играют
роль строительного вещества в организме и
участвуют в образовании гормонов и ферментов. Минеральные вещества меда, находящиеся в нем в виде солей, обладают также питательной ценностью. Известно, что минеральные
вещества встречаются в организме в незначительной концентрации и играют исключительно
важную биологическую роль, так как благодаря взаимоотношению с рядом ферментов,
витаминами и гормонами, влияют на возбудимость нервной системы, дыхание тканей, на
процессы кровообразования и т.д. Ферменты
меда помогают пищеварительным процессам
организма, стимулируют секреторную деятельность желудка и кишечника, облегчают усвоение питательных веществ. По мнению проф.
В. Букина, организм без ферментов существовать не может; он погибнет при изобилии
питательных продуктов, так как без ферментов
пища не может быть усвоена организмом. По
содержанию ферментов мед занимает одно из
первых мест между питательными продуктами.
Органические кислоты, находящиеся в меде,
имеют также питательное значение. Они помогают процессам усвоения питательных веществ
и, возбуждая аппетит, усиливают секреторную
функцию слизистой оболочки желудка и т.д.
Большое значение имеет питательная ценность
меда и с точки зрения того, что вместе с ним в
организм вводится много витаминов, которые
не только помогают его усвоению, но оказывают
и самостоятельное благотворное действие.
Усвояемость организмом разных питательных
продуктов различна: мясо – 95%, яйца – 95,5%,
черный хлеб – 85%, белый хлеб – 96%, молоко –
91%, картофель – 89%, пчелиный же мед усваивается без остатка (100%).

Мед для развития детского
организма
Мед ребенку очень полезен. Для детей мед представляет готовую форму пищи, которая непосредственно переходит в кровь и включается в
его жизненные функции. Сахара меда имеют ряд
преимуществ перед фабричным сахаром. Как
было указано, сахар, для того чтобы стать пригодным, должен претерпеть под влиянием соответствующих ферментов расщепление на простые
сахара. Эти процессы затрудняют детский организм, особенно в грудном возрасте, тяжелы для
подрастающего молодого организма и нередко
доводят до расстройства желудка (вздутие и
запор). Один из больших физиологов Англии сэр
Леонард Хил считает, что фабричный сахар — не
продукт питания, а один из утонченных химикатов, который организм не может использовать,
если не в состоянии выделить ферменты, нужные для предварительного его расщепления.
Робертсон Атчисон провел опыты на животных
и установил, что рыночный сахар может вызвать
катар желудка. Немецкий химик Браил установил, что рыночный сахар раздражает слизистую
оболочку желудка собаки, вызывая воспаление.
Насколько пчелиный мед является полноценной пищей, показывает и опыт, проведенный в
медицинском институте, в г. Минесота (США),
где главный врач больницы в продолжение четырех месяцев пробовал на себе диету, состоящую
только из меда и молока, и чувствовал себя превосходно.
Н.П. Иойриш провел наблюдение на 230 детях
от 7 до 15-летнего возраста, получавших полноценную пищу. 60 детям этой группы давалось
ежедневно утром и вечером по одной чайной
ложке меда. Проведенные антропометрические исследования, динамометрия, определение гемоглобина в крови, также превосходное
самочувствие и отсутствие заболеваний в этой
группе показали благотворное влияние меда на
детей. Ложечка меда к режиму питания детей
принесла больше пользы, чем 20–30 г сахара.
Сахар – это только высококалорийный углевод,
в то время как мед – питательный продукт с важными химикобиологическими веществами. Мед
содержит фолиевую кислоту, имеющую очень
большое значение для растущего детского
организма. Д-р Цайс из Хайдельберга в одной
из своих статей пишет: «Я даю своим детям
с первого дня рождения пчелиный мед. Его я
даю не с молоком, а самостоятельно, отдельно.
Мои дети никогда не болели. Мед им давался в
костяной ложечке, которую они сосали, а после
спокойно засыпали». При регулярном получении меда дети развиваются нормально, рост их
правильный, увеличивается количество гемоглобина и количество кровяных клеток, улучшаются защитные силы организма.
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Природа для самых
маленьких
Для каждой матери болезнь ребенка, пусть
даже это незначительный насморк – трагедия.
А особенно если малыш заходится в кашле.
Лечить лекарствами не очень хочется. Все-таки
это отражается на здоровье. Поэтому можно
применить рецепты наших бабушек. Рассмотрим
такую важную проблему, как лечение кашля у
маленьких детей народными средствами.

алоэ

Н

аверное, для всех
людей самое дорогое на свете – это
дети. Самые милые
и родные человечки.
Мы с самого их рождения испытываем огромную ответственность,
хотим оберегать, защищать их от
всех горестей и болезней. Именно
поэтому так важно не только правильно лечить детей, когда они
заболеют, но также стараться предотвратить появление болезней.
Для этого надо укреплять иммунитет. Это наш верный страж, это
защитное свойство организма,
естественное сопротивление по
отношению к каким-либо инфек-
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циям. За счет чего же работает
иммунитет? Благодаря специальным белкам – иммуноглобулинам.
До 6 месяцев у детей есть особые иммуноглобулины класса G.
Они им «достаются» от матери во
время внутриутробного развития.
А собственные иммуноглобулины
начинают вырабатываться только
к 6–7 годам. Что же делать, ведь в
промежуток между 6 месяцами и 6
годами ребенок практически беззащитен перед инфекциями? Из
истории известно, что маленьких
детей воспитывал самый старший член семьи. Обычно это были
женщины
в очень преклонном
возрасте. Вряд ли они могли уследить за шустрыми ребятишками. А
дети росли здоровыми. Возникает
вопрос, почему? Конечно, раньше
была намного лучше экология.
И все же, каким образом наши
бабушки и дедушки укрепляли здоровье своих детишек? Оказалось,
так же, как и сейчас. Это знания
о болезнях, методах и средствах
лечения, которые передаются из
поколения в поколение.
Потрясающим средством для
укрепления иммунитета является
ряска малая (лат. Lémna mínor).
Это мелкое растение, живущее
на поверхности прудов. Сначала
отмываем ряску от тины, высушиваем ее, затем для вкуса смешиваем с медом, придаем форму и
сушим в духовке.
Для укрепления иммунитета
хорош отвар из плодов шиповника
(лат. Rósa) – одно из самых извест-

ных и эффективных средств для
укрепления иммунитета. Многим
известно растение эхинацея пурпурная (лат. Echinácea purpúrea)
как средство народной медицины. Используют в виде спиртовой настойки. Также можно заморозить клюкву (лат. Oxycóccus).
Зимой можно делать морс, компот
или кисель. Не только вкусно, но и
полезно.
В конце лета – начале осени
начинаем качать мед. О меде
можно говорить много, так как
он очень полезен для здоровья,
обладает
противовоспалительным, антибактериальным, бактерицидным свойствами. Не говоря
уже о его неповторимых вкусовых
качествах. Издавна мед используется для укрепления иммунитета
как детей, так и взрослых людей.
Можно давать пчелиное маточное
молочко. Это эффективная профилактика гриппа. Вот излюбленный рецепт моей бабушки. Березовые почки и мелко нарубленные
ряска малая

листья алоэ залить кипятком, дать
постоять, потом процедить. Полученную жидкость смешать с медом
и оливковым маслом. А можно бы
было сделать хорошей привычкой
съедать каждый день по 1–2 столовой ложке меда. Или пить чай с
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медом. Зимой лучший друг для нас
– это чеснок. Он убивает большое
число самых разнообразных бактерий. Это излюбленное «лекарство»
народной медицины. Если все-таки
ваш малыш заболел, можно применить такой рецепт. Кипятим молоко,
добавляем сливочное масло и мед.
Коктейль готов! Частым гостем в
народной медицине также является горчица, а точнее, семена горчицы. Наши бабушки и прабабушки
сушили ее, а потом насыпали в
шерстяные носки на ночь. Просыпаешься здоровым!
Почти в каждой семье стоит на
подоконнике на первый взгляд
невзрачное, но такое полезное
растение – алоэ. Это наш главный помощник при насморке. В
народе бытует употребление сока
алоэ с медом (1:2). И несколько
слов о бане. Это полезная и приятная процедура. Но не переусердствуйте. Если почувствуете, что
вашему ребенку вдруг стало нехорошо, немедленно выводите его
из парилки. Не забудьте намазать
грудь дочери или сыну медом.
Как известно, так просто ребенок
кашлять не может. Кашель является
неизменным спутником острых
респираторных вирусных инфекций
(в дальшейшем ОРВИ). А у маленьких детей причиной кашля может
также быть попадание инородного
тела в дыхательные пути. В любом
случае кашель у детей служит сигналом для мам, не игнорируйте его.
Во-первых, сначала надо выяснить
какого рода кашель. Он бывает

двух видов: сухой и влажный. Это
зависит от наличия в дыхательных
путях мокроты. Мокрота – это сли-

зистое или гнойное выделение из
дыхательных путей. Обычно вначале болезни кашель у детей сухой,
через 4 дня появляется мокрота,
и кашель становится влажным.
Детям становится легче. Лечить
сухой и влажный кашель следует
разными народными средствами.
Так как влажный кашель дети переносят много легче, значит, первые
наши мероприятия будут направлены на то, чтобы сухой кашель
сделать влажным. Давайте вашему
малышу как можно больше воды.
Лучше будет, если вы ее подкислите лимоном. Замечательное
средство народной медицины при
кашле – это лук. Существует множество рецептов с этим замечательным овощем. Берем крупную
луковицу, чистим ее, варим в воде,
добавляем ложку меда и пьем. Или
измельчим лук и нюхаем. Кипятим
белое вино с измельченным корнем перца, добавляем мед. И даем

Важно знать ...
– Великий греческий врач Гиппократ, который считается «отцом современной медицины», был вегетарианцем и питался медом. В своих письмах он напоминает об укрепляющих свойствах меда, который
помогает в профилактике различных заболеваний.
– Благодаря высокой концентрации сахаров в меде,
он впитывает жидкости, находящиеся с ним контакте,
и обладает антибактериальными свойствами. Мед
имеет высокую эффективность при лечении инфекций дыхательных путей, хронических заболеваний
печени, кишечника, почек и других органов.
– Мед эффективен при обработке ран и ожогов на
коже. В случае ожога мед препятствует доступу воздуха к пострадавшей коже.

по чайной ложечке каждый день.
Эффективное средство народной медицины при лечении кашля.
Можно маленьким детям делать
массаж. Следует поднять правую
ручку и потянуть ее вверх. Круговые движения пальцами по груди
малыша имеют прогревающее значение.
Прекрасный помощник – лимон
с медом. Сделать свежевыжатый
лимонный сок. Добавить ложку
меда. Немного подогреть и можно
давать вашему ребенку.
При лечении кашля у маленьких детей народными средствами
хорошо поможет настой подорожника. Кипятим 10 минут сухие
листья подорожника, кутаем и даем
постоять. Потом можно по чайной
ложечке каждые 3–4 часа давать
ребенку.
Чтобы успокоить сильный кашель,
поможет морковный сок. Если нет
соковыжималки, потрите на терке
морковь, выжмите сок в марле
(стерильной). Чтобы малышу было
вкуснее, можно добавить сахар или
мед.
Хорошо помогает грудной сбор,
который состоит из душицы, матьи-мачехи, чабреца, подорожника,
липы, сосновых почек, солодки,
календулы и медуницы. Его можно
сделать самим, как рассказано
выше, или приобрести в аптеке.
Грудной сбор надо заваривать. Он
помогает выведению мокроты из
легких. Главное, не забывайте, что
мед – прекрасный иммуностимулятор. Ешьте мед и не болейте.

– При контакте с открытой раной мед подсушивает ее,
оттягивая жидкость. Энзимы, находящиеся в меде,
приводят к образованию перекиси, которая очищает
и дезинфицирует рану. Моносахара меда питают
пораженные клетки и помогают регенерации.
– Использование меда как источника сахара более
полезно, чем потребление обычного белого сахара.
Исследования доказали, что уровень заболеваемости диабетом среди тех, кто употребляет в пищу
моносахара, ниже, чем у тех, кто употребляет белый
сахар.
– Женщинам, которые хотят сбросить лишний вес и
избежать потери кальция, рекомендуется приготовить смесь меда и хины в соотношении один к одному.
Хина является источником кальция, а мед – энергии.
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Укрепляем иммунитет
Организм человека перманентно подвергается
нападениям микробов. Они находятся
и в окружающей нас среде, и непосредственно
в организме человека. Что препятствует попаданию
в организм различных вирусов, бактерий и
даже паразитов, а также успешно борется с уже
имеющимися в организме? Организм человека
обладает иммунитетом, который отражает атаки
вирусов и бактерий, уже попавших в организм.
акже, иммунная система
устраняет последствия
различных
болезней,
предотвращая
более
опасные заболевания.
Благодаря иммунной системе, из
организма выводятся даже различные токсины, неблагоприятно
влияющие на здоровье человека.
Крепкий иммунитет является наиболее надежной защитой от любых
болезней. Никакие лекарства по
эффективности не сравнятся с
природным иммунитетом. Любая
болезнь человека происходит из-за
ослабления иммунной системы.

Как распознать
ослабление иммунитета

Факторы, которые
ослабляют иммунитет

– частые простуды: более чем 5
раз в год;
– частые обострения хронических заболеваний: герпеса
или, например, бронхита;
– частые стрессы;
– ощущение постоянной усталости;
– аллергия.
Если у вас появился один или
несколько из вышеперечисленных
признаков, необходимо срочно
укрепить иммунитет. Чтобы активизировать защитные функции
иммунитета, нужно снабдить организм всеми необходимыми веществами. Вещества эти – витамины
и минералы. Большинство из них
организм не может производить
самостоятельно, поэтому он должен постоянно получать их извне.
К тому же нужно вести здоровый
образ жизни.
Мед для повышения иммунитета
применяют очень широко.

Т

Лечение антибиотиками, инфекции, частый стресс, плохая экология, перегрузки как физические,
так и умственные, недосыпание,
курение, алкоголь – это основные
факторы, вызывающие ослабление
иммунной системы. Если иммунная реакция слабеет, человек заболевает. А это значит, что иммунитет
не может обнаружить вредные и
токсичные вещества, попавшие в
организм из воздуха, воды, от растений и животных (которые, к тому
же, еще и ослабляют организм).
Ослабленный организм уже не
может сопротивляться всяческим
бактериям и вирусам. Здоровье
человека напрямую зависит от
иммунитета. Сильный иммунитет
позволяет человеку дожить до старости и не болеть в течение всей
жизни.
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Любой из нас когда-нибудь испытывал на себе последствия ослабленного иммунитета. Человек часто не
обращает внимания на «звоночки»
нашего организма и, заболевая,
тратит на лечение много собственных сил и средств. Но, обратив
внимание на некоторые признаки
ослабленного иммунитета, часто
можно избежать серьезных заболеваний.

Основные признаки
ослабленного
иммунитета:

Мед является прекрасным потогонным, противовоспалительным
и противомикробным средством.
Чтобы усилить противопростудный эффект меда, его применяют
с настоями и отварами различных
цветков, плодов и трав. При простудных заболеваниях лучше пару
деньков соблюдать постельный
или комнатный режим. Мед лучше
всего принимать на ночь, тогда его
действие будет более эффективным.

Мед со зверобоем
2 столовые ложки сухой измельченной травы зверобоя, 1 стакан
кипятка, мед по вкусу. Траву зверобоя залить в термосе кипятком,
настоять 1–2 часа и процедить.
В настое развести мед по вкусу
и пить теплым по 1/2 стакана 2–3
раза в день при острых респираторных заболеваниях, гриппе,
ангине, бронхите и т. п.

Мед с зеленым чаем,
малиной и коньяком
1 стакан зеленого чая, по 1 чайной ложке меда, протертой с сахаром малины, протертой с сахаром
облепихи, коньяка или любого
бальзама, долька лимона. В стакан
свежего, но некрепкого зеленого
чая добавить мед, малину, облепиху, коньяк или бальзам, дольку
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лимона. Такой бальзам показан при
ОРЗ для улучшения общего самочувствия, снижения температуры
и явлений интоксикации. Однако
людям, страдающим заболеваниями сердца, без совета врача этот
бальзам принимать не стоит.

Мед с липой
3 столовые ложки сухих измельченных цветков липы; 1 стакан кипятка,
мед по вкусу. Цветки липы заварить
в фарфоровом чайнике кипятком
и настоять 8–10 минут. Чай пить
теплым, по 1/2–1 стакану с медом 3
раза в день, как потогонное и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях и гриппе, а
также для их профилактики.

Мед с малиной
Плоды малины и кипяток в соотношении 1:10, мед по вкусу. Приготовить чай из плодов малины,
добавить в него мед по вкусу и пить
теплым по 1/2–1 стакану 3–4 раза
в день при острых респираторных
заболеваниях и других лихорадящих заболеваниях. Это одно из
лучших потогонных средств, применяемых при простуде.

Мед с молоком
1 столовая ложка меда, 1 стакан
молока. Мед развести в теплом
молоке и пить небольшими глотками при простуде, гриппе, кашле
(в день выпивать в среднем 2–3
стакана молока с медом).

Мед с оливковым
маслом
Мед и теплое оливковое масло в
равных пропорциях. Смешать мед
с маслом. Давать маленьким детям
по 1 чайной ложке 3–4 раза в день
при кашле, а также при лечении
коклюша.

Мед с подорожником
500 г пчелиного меда, 500 мл сока
подорожника. Смешать мед с подорожником и варить на слабом огне
20 минут. После охлаждения смесь
готова к употреблению. Принимать
ее по 1 столовой ложке за 20–30
минут до еды 3 раза в день при простудных заболеваниях и кашле.

Мед с редькой
и морковью
100 мл сока редьки, 100 мл сока
моркови, 1 столовая ложка меда.
Соединить сок редьки и сок моркови с медом и размешать все до
растворения меда. Принимать по
1 столовой ложке каждый час при
кашле.

Мед с чаем
из земляники
Заварить чай из листьев земляники, добавить мед и лимон по
вкусу. Давать детям при гриппе по
3 стакана в день.

Мед с чесноком
Зубчики чеснока очистить, нате-

реть на мелкой терке и смешать
пополам с медом. Принимать по
1 чайной ложке, запивая теплой
водой, 2 раза в день при гриппе.

Ингаляция с помощью
меда
Пчелиный мед развести кипяченой водой, подогретой до температуры 40 °С, в соотношении 1 к 5
и распылять с помощью ингалятора. Сначала смесь вдыхать через
нос, а выдыхать через рот, затем –
наоборот. Средство используют
при острых респираторных заболеваниях.

Мед с алоэ
150 мл сока алоэ, 250 г меда, 350
мл кагора. Смешать сок алоэ (сок
отжать из промытых и измельченных листьев) с медом и кагором.
Настаивать в темном прохладном
месте (+4–8 °С) в течение 5 дней.
Принимать по 1 столовой ложке в
день за 30 минут до еды.
Средства для общего укрепления и улучшения обмена
веществ для людей с ослабленным иммунитетом:

Мед с кожурой лимона
или апельсина
Кожуру лимона или апельсина смешать с медом в любой пропорции.
Принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день до еды. Это средство
оказывает успокаивающее, обще-
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укрепляющее действие, нормализует давление.

Мед с лимонным соком
Сок 1/2 лимона смешать с 1 стаканом кипяченой воды. Можно с
нарзаном. Добавить мед по вкусу
мед. Используется как витаминное и общеукрепляющее средство.
Сок лимона с медом помогает при
гриппе.

Мед с луком
Приготовить настой лука с водой
(1: 20) и смешать его пополам с
медом. Полученным раствором
промывать полость носа и глотки
3–5 раз в день в период эпидемии
гриппа.

Мед с минеральной
водой
1 стакан минеральной воды, 1 столовая ложка пчелиного меда, сок
1/2 лимона. В минеральную воду
добавить мед, сок лимона и хорошо
перемешать. Пить натощак в один
прием утром. Курс лечения – 2
недели. Оказывает успокаивающее
действие, нормализует давление.

Мед с настоем
календулы
1 столовая ложка сухой измельченной календулы, 500 мл кипятка,

2 столовые ложки меда. Календулу заварить кипятком, кипятить
2–3 минуты и дать настояться.
Охладить, а затем добавить мед.
Используют как противовоспалительное, профилактическое средство.

Мед с настоем цветков
ромашки аптечной
6 столовых ложек сухих цветков
ромашки, 500 мл кипятка, 2 столовые ложки меда. Ромашку заварить
кипятком и нагревать в течение 15
минут на водяной бане. Дать настою
остыть, процедить и довести объем
жидкости до первоначального.
Добавить в настой ромашки мед.
Пить по 1/3–1/2 стакана после еды
как противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое
средство.

1 стакан плодов калины, 1 л горячей воды, 3 столовые ложки меда.
Плоды калины залить водой, кипятить 8–10 минут, процедить и добавить мед. Пить по 1/2 стакана 3–4
раза в день в качестве общеукрепляющего средства. Это средство
помогает и при простудных заболеваниях с сильными головными
болями.

Мед с соком свеклы
Свекольный сок (свежеотжатый)
и мед в равных пропорциях. Смешать свекольный сок и мед. Принимать по 1–2 столовые ложки 3–5
раз в день. Используют как общеукрепляющее, успокаивающее и
вспомогательное средство, регулирующее давление.

Мед с орехами
Очищенные ядра ореха грецкого
залить медом (лучше горным).
Такая смесь в народной медицине
применяется для ослабленных
людей, перенесших тяжелые заболевания или операции, а также для
детей. Она оказывает общеукрепляющее действие, способствует
укреплению нервных клеток, повышает содержание гемоглобина в
крови.

При коклюше маленьким детям рекомендуют смесь
меда и оливкового масла в соотношении 1:1. Дают
ребенку по 1 чайной ложке несколько раз в течение
дня.
При гастрите с пониженной кислотностью 40 г меда
растворяют в 100–150 мл холодной воды и выпивают
непосредственно перед едой. Для лечения больных
хроническим гастритом с пониженной кислотностью
рекомендуют следующий рецепт: берут 180–225 г
полыни, добавляют 1 кг меда, заливают 2 л спирта
(12–18%-ного), настаивают в течение 20–30 суток и
принимают это лекарство в течение двух недель, после
чего восстанавливается аппетит, улучшается пищеварение. Через 4 недели после лечения исчезают все
симптомы (ощущение тяжести в подложечной ямке).
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки мед рекомендуют принимать за 1,5–2 часа
до завтрака и через 3 часа после полдника, разбавляя его теплой водой (желательно утром и вечером
по 30 г, а днем – 40 г). Курс лечения – 1,5–2 месяца.
При этом лечении следует отказаться от спиртных
напитков, острых и пикантных блюд.
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Мед с отваром плодов
калины

Мед с соком свеклы,
моркови и редьки
Сок свеклы, моркови, редьки и мед
в равных пропорциях. Смешать сок
из овощей и мед. Принимать по 1–2
столовые ложки за полчаса до еды
3 раза в день. Курс лечения – 2–3
месяца. Используют как общеукрепляющее, успокаивающее и вспомогательное средство, регулирующее давление.

При ишемии сердечной мышцы рекомендуют следующий рецепт: 1 чайную ложку натертого свежего
хрена смешать с 1 чайной ложкой меда и медленно
съесть за 1 час до еды. Курс лечения – месяц.
Мед, впитываясь в кожу, способствует быстрому всасыванию лекарственных веществ, например анальгина, валокордина, аспирина и др. У людей с болями
в области сердца после смазывании кожи медом
вместе с валидолом или валокордином через 10-15
минут исчезали сердечные боли.
При атеросклерозе рекомендуется следующее средство: смешать 1 кг меда, 5 головок растертого чеснока и сок, выжатый из 10 лимонов. Принимать эту
смесь по 4 чайные ложки 1 раз в день, медленно рассасывая.
При склерозе мозга хороший эффект дает прием
медово-луковой смеси. Смешать 1 стакан лукового
сока и 1 стакан меда. Принимать эту смесь по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 2 месяцев. После
двухнедельного перерыва лечение следует повторить.

ЗДОРОВЬЕ
Мед с соком черной
редьки
Черную редьку очистить, измельчить и отжать сок. Смешать в равных количествах сок с медом.
Применяют как профилактическое
средство, а также для нормализации сердечной деятельности, при
туберкулезе и бронхите.

Мед с сухофруктами
и орехами
300 г меда, 100 г кураги, 1 лимон,
100 г чернослива, 50 г изюма, 1/2
стакана измельченных очищенных
грецких орехов. Курагу, лимон,
чернослив и изюм тщательно промыть и перемолоть в мясорубке,
добавить толченые орехи и не засахаренный мед. Все перемешать
и положить в стеклянную банку с
плотно закрывающейся крышкой.
Хранить смесь в холодильнике.
Принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день. Средство рекомендуется для укрепления иммунитета и
поднятия жизненного тонуса организма, а также при заболеваниях
сердца.

Мед с черной
смородиной
1 кг смородины, 1 кг меда. Промытые ягоды черной смородины
растереть деревянным пестиком и
залить медом. Все хорошо перемешать и разложить в банки, плотно
их закрыть и поставить в холодильник. Используется как витаминное,
общеукрепляющее средство.

Мед с алтеем
2 столовые ложки цветков алтея, 1
стакан кипятка, мед. Цветки алтея
залить в фарфоровом чайнике
кипящей водой, дать настояться
10–15 минут и пить теплым по 1/2
стакана с медом 2–3 раза в день
при ОРЗ, кашле.

Мед с бузиной черной
1 столовая ложка бузины черной, 1
стакан крутого кипятка, 1 столовая
ложка меда. Бузину черную залить
кипятком и выдержать 15 минут
на кипящей водяной бане, затем
снять и охладить при комнатной
температуре. Через 30-40 минут
настой процедить, добавить мед и

размешать. Пить по 1/4 стакана 2-3
раза в день в качестве потогонного
средства при простуде.

Мед с девясилом
2 столовые ложки сухих измельченных корней девясила, 500 мл
кипяченой воды, 2 столовые ложки
меда. Корни девясила залить кипяченой водой и кипятить 10–12
минут. Настоять 1-2 часа, процедить и добавить мед. Пить по 1/2
стакана 3-4 раза в день за час до
еды при гриппе и заболеваниях
органов дыхания.

Смесь сока
подорожника с медом
500 г меда смешать с 500 г сока
подорожника, нагревать в течение 20 минут на слабом огне. Принимать перед едой по 1 столовой
ложке 3 раза в день.
Совсем не лишними для поддержания иммунитета являются
витамины. Витамин А требуется
для бесперебойной работы иммунной системы и просто необходим
в схватке с инфекциями. Витамин
А увеличивает функционирование
слизистых оболочек человека и
жизнедеятельность
лейкоцитов.
Он ограждает организм человека
от разнообразных инфекций, от
простуды и гриппа. Витамин А
содержится в зеленых и желтых
овощах: моркови, сладком перце,
шпинате, томатах, тыкве, зеленом
луке, бобовых. А также в абрикосах, персиках, яблоках, дыне,
винограде, шиповнике и черешне.
Животными источниками витамина
А являются печень, рыбий жир,
яичные желтки, сливочное масло.
Витамины группы В тоже участвуют
в укреплении иммунитета, особенно, витамин В12. Он увеличивает
активность лейкоцитов, повышая
тем самым, сопротивляемость
организма к инфекциям. Витамин
В1 нужно принимать, чтобы ускорить выздоровление при простудных заболеваниях. А также после
стрессовых ситуаций и при наличии физических нагрузок. Витамины группы В содержатся в хлебе
грубого помола, различных крупах,
бобовых, орехах, дрожжах, мясе,
печени, рыбе, яичном желтке.

Витамин С оказывает на организм
человека противоаллергическое и
противовоспалительное действие.
При регулярном приеме витамина
С увеличивается сопротивляемость
организма к различным инфекциям, а значит повышается иммунная реакция организма. Витамин С
содержится в цитрусовых, капусте,
шиповнике, щавеле. Кроме того,
что витамин D помогает усваиваться кальцию, он тоже повышает
иммунитет. Организм лучше сопротивляется кожным заболеваниям,
а также болезням сердца и раку.
Витамин D образуется в тканях
организма под действием ультрафиолетовых лучей. Содержится в
рыбьем жире, икре, яичных желтках, сыре, молочных продуктах,
сливочном масле. Начинайте свой
день с употребления свежевыжатых соков – это будет просто витаминным взрывом! Любой прием
пищи начинайте с употребления
фруктов, овощей, различных салатов.
Отдыхайте после работы, отдых
принесет
неоценимую
пользу
Вашему
организму.
Прилягте,
постарайтесь, чтобы никакие звуки
Вас не беспокоили, выбросьте из
головы все мысли, дышите глубоко и ровно, и полежите в тишине
хотя бы 20 минут. Хорошо высыпайтесь – полноценный сон тоже
укрепляет иммунитет. Согласно
исследованиям, люди, которые
всегда хорошо высыпаются, почти
в 2 раза реже болеют воспалительными заболеваниями хронического
характера, чем те, кто постоянно
недосыпает. А еще в процессе сна
нормализуется давление, сахар в
крови. Ежедневно, после пробуждения делайте утреннюю зарядку,
она тоже принесет неоценимую
пользу Вашему здоровью, а, значит, и укрепит иммунитет. Чаще
гуляйте на свежем воздухе. Замените поездку на автомобиле или на
общественном транспорте пешей
прогулкой. Движение дает силу
нашему организму. Укрепляются
мышцы, увеличивается выносливость организма, и, как следствие,
повышается иммунитет. А свежий
воздух снабжает ваш мозг кислородом, что тоже очень благотворно
действует на организм.
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Лечим псориаз
пчелопродуктами
Причины, по которым возникает псориаз,
современной медицине точно не известны, и
поэтому называются многофакторными. В связи с
неясными причинами – отсутствие эффективного
лечения, большое количество побочных эффектов
и осложнений терапии.

П

оявлению
псориаза
могут
способствовать многие факторы:
наследственность,
нарушения в иммунной
и эндокринной системе, инфекционные заболевания, неправильный
режим питания, стресс, а также
акклиматизация. В большинстве случаев очаги воспаления покрывают
незначительную поверхность тела и
не приносят больному особенного
дискомфорта. Однако у небольшого
процента людей, заболевших псориазом, могут быть поражения ногтей,
суставов.
Что же предлагает апитерапия в
частности и натуропатия?
На кафедре кожных болезней проводили исследования по использованию апитерапии и традиционного
лечения. Проведенное исследование
показало, что систематическое применение пыльцы, маточного молочка
у больных псориазом обеспечивает
увеличение антиоксидантной активности ферментов и способствует
регрессу кожных высыпаний.
То есть регулярное употребление
продуктов пчеловодства улучшает
как общее состояние, так и состояние кожи у больных псориазом.
В исследовании у больных псориазом применяли маточное молочко в
виде «Апилака», но можно в любом
виде – таблетки, медовые композиции.
Натуропатический подход к таким
болезням, как и путь к сердцу мужчины, лежит через желудок, а точнее
через желудочно-кишечный тракт.
Ключевые моменты: пересмотр
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питания, восстановление нормального состояния кишечника. Воздействие на кожу стоит на последнем
месте, так как при изменении питания и нормализации работы кишечника постепенно кожа очищается и
восстанавливается сама.
Пересмотр питания: в таких
случаях подойдет очистительновосстановительное питание по принципу макробиотики. Начать можно с
кратковременного ограничения наименования продуктов. Упор сделать
на крупы (рис, гречка, пшено, пшеничка), исключить на короткое время
мясные и молочные продукты. Отказаться от колбас и консервированных продуктов, все вредное – убрать.
По мере очищения кожных покровов
расширять постепенно набор продуктов. Идеально – вести дневник.
Голодание как лечебная процедура может дать хороший результат,
но питание все равно надо менять,
иначе все может вернуться на круги
своя.

Из продуктов
пчеловодства:

1.

Прополис. Можно провести
очистку– восстановление длительным (не менее 2–3 месяцев)
приемом водного раствора. Дозы
взрослым: 1 десертная или столовая
ложка 2–4 раза в день.
Мы восстановим нормальное
состояние ЖКТ, восстановим иммунитет, проведем мощную детоксикацию и омоложение организма благодаря свойствам прополиса.
Пыльца или перга. В чистом
виде, в виде драже, медовых

2.

композиций-смесей, что доступно,
то используйте. Если на пыльцу
какая-то реакция, можно попробовать пергу. Начинать с маленьких
доз.
Маточное молочко. Можно
абсорбированное, можно в
виде медовых композиций, можно
таблетки «Апилак», но лиофилизированное молочко менее активно.
Лучше мед с маточным молочком.

3.

Почему все-таки помогают продукты пчел при лечении псориаза
и других дерматозах? Потому что
каждый продукт обладает целой
гаммой биологических свойств
(противовоспалительные,
антиоксидантные, иммуномодулирующие, регенирирующие, противомикробные, смягчающие и т.д.), а при
совместном применении свойства
пыльцы, прополиса, меда, маточного молочка их действие взаимно
усиливается.
Можно приготовить мазь на основе
масляного прополиса. Он уменьшает
отек и воспаление, смягчает, отшелушивает, снимает зуд.
Можно использовать медовые
ванны. На курс 10–20 ванн. Взять
200–300 граммов качественного
меда и растворить в воде. Длительность процедуры 15–20 минут, через
день.
Продукты пчеловодства являются
природными, живыми, великолепными средствами лечения и оздоровления. При широком биологическом
действии не оказывают токсического
эффекта, поэтому являются достойной и безопасной альтернативой
при длительном лечени хронических
болезней, в том числе и при хронических заболеваниях кожи, таких как
псориаз.
При псориазе можно и нужно
использовать весь спектр продуктов
пчеловодства: мед, пергу, пыльцуобножку, маточное молочко, прополис, воск, пчелиный яд.

ЗДОРОВЬЕ

Не спешите
под скальпель
Вам могут предлагать лечение гормонами, а
может, и антибиотиками, все это бесполезно
и даже вредно. Зато можно использовать
продукты пчеловодства (апитерапия) и травы
(фитотерапия).

М

иома матки – это
доброкачественная
опухоль.
Встречается
обычно после 30
лет. Связывают появление миомы
с гормональными изменениями,
абортами, воспалительными заболеваниями. Миомы – явление
частое – треть всей гинекологической патологии.
Не вдаваясь в детали: самое важное – исцеление возможно, но свое
здоровье надо взять в свои руки, а
отдать себя в руки хирурга – самое
последнее мероприятие – если другое не помогло. Не спешите «под
скальпель», дорогие женщины!
Наиболее важно применять при
миомах (и других доброкачественных опухолях) прополис, маточное
молочко, мед и пчелиный подмор.

Прополис
Нужен водный раствор прополиса,
пить долго по 1 дес. или даже 1 ст.
ложке 3–4 раза в день, 2–3 месяца.
Что дает? Противоопухолевое
действие, еще и противовоспалительное, плюс укрепляем иммунную
систему, улучшаем обмен в тканях.
Что касается шариков – прополис
в чистом виде – нативный прополис,
во влагалище нельзя вводить, толку
мало, а слизистую можно сжечь.
Можно делать спринцевания
с прополисной водой, тампоны
с прополисом масляным, свечи
на основе экстракта прополиса,
однако эти процедуры более подходят при инфекциях половых
путей. Нет смысла, перевод денег
и времени.

Маточное молочко
Обладает выраженным противоопухолевым,
противовирусным,
имуномодулирующим действием.
Маточное молочко содержит комплекс
биологически
активных
веществ, поэтому и имеет уникальные, неповторимые свойства.

Мед
Обязательно принимать в течение
всего курса, лучше всего сочетать с
маточным молочком и прополисом.
Идеальный вариант – медовая композиция: мед, маточное молочко,
прополис. По 1/2–1 чайной ложке
1–3 раза в день. Рассасывать под
языком.

Подмор пчел
Можно использовать зимний подмор, а можно отработанных после
пчелоужалений пчел. Так как при
миомах важен хитозан – вещество из хитина пчел. Благодаря
работам ученых термин «пчелозан» стал известен, чтобы подчеркнуть, что это хитозан из пчел,
а не других насекомых, из которых
тоже можно извлекать хитозан, так
как у них есть хитин. В домашних
условиях это выглядит очень просто и доступно: вы варите пчел,
получаете отвар, и именно его
используют как источник хитозана,
так как он хорошо извлекается
водой. На практике отвар хранится
недолго, имеет не очень приятный
запах. Чаще используют настойку
на водке, коньяке, красном вине,
смесь отвара и настойки. Можно
даже просто измельчить пчел
сухих и принимать немного такого

порошка, запивать водой, размешать с медом. Варианты есть.
Очень важный момент – и маточное молочко, и прополис, и подмор
содержат фитоэкдизоны – гормоны
линьки насекомых, эти вещества
присутствуют в нанограммовых
количествах, но этого достаточно
для регуляции морфологических
и функциональных гормональных
систем человеческого организма,
и безопасно.
Продукты пчеловодства эффективны, безопасны, доступны, их
можно применять сколь угодно
долго.
У меня дважды обнаруживали
миомы: первый раз на фоне беременности. Обычно в таких случаях
просто наблюдают и ждут. Беременность прервалась, а миомы
остались, через несколько месяцев лечения продуктами пчеловодства никаких миом не выявлялось. Однако при следующей
беременности опять появилась
миома, врачи ожидали роста узла.
Обычно во время беременности
они растут, так как усиливается
питание узла за счет увеличения
кровотока в матке. Однако у меня
на фоне лечения продуктами пчеловодства узел уменьшался, что
видно было на УЗИ, а потом исчез
совсем. Врач предположила, что
узел сместился за счет роста
матки, и его не стало видно на УЗИ.
Потом, когда мне сделали кесарево, осмотрели матку со всех сторон и никаких признаков миомы не
выявили. Во время беременности
я использовала только продукты
пчеловодства и самовнушение.
Так как ничего другого мне было
нельзя.
Употребляйте продукты пчеловодства и будьте здоровы!
Ольга Осетрова, врачапитерапевт
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Врачи-апитерапевты
Об одном из самых древних способов лечения
заболеваний центральной нервной и иммунной
систем и других недугов – с помощью пчелиного
яда, меда и других продуктов пчеловодства –
беседа с врачом-апитерапевтом Московского
медико-консультативного центра Анатолием
Анатольевичем Грибковым.
– Анатолий Анатольевич, каким
образом можно лечить людей с
помощью пчел?
– В современной медицине апитерапия (от лат. apis – пчела) – это
лечение, в котором используются
яд живых пчел, натуральный мед,

При этом натуральный мед
в тысячу раз сильнее пенициллина. В меде, как и
в яде пчелы, содержится
множество полезных лекарственных веществ. Действие
продуктов пчеловодства различно, но всегда дополняет
друг друга.
прополис, перга и другие продукты
пчеловодства. В процессе лечения
пчелу ставят на больное место или
на акупунктурные точки с помощью
пинцета. Жалит пчелка мгновенно,
как разовый шприц. Чаще всего вы
даже не успеваете почувствовать
боль. Затем жало удаляют. Помимо
яда для лечения широко используется натуральный мед. Давно
замечено, что мед без добавления
сахара обладает отличным бактерицидным эффектом. При этом
натуральный мед в тысячу раз сильнее пенициллина. В меде, как и в
яде пчелы, содержится множество
полезных лекарственных веществ.
Действие продуктов пчеловодства
различно, но всегда дополняет друг
друга. Я применяю комплексный
метод лечения. Одновременно с
пчелиным ядом, например, использую медовые массажи. На больное
место наношу натуральный мед,
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который во время массажа впитывается в кожу. Это очень эффективная
и безболезненная процедура. Такой
массаж, кстати, можно делать самостоятельно при болезнях суставов,
ушибах, болях в области шеи. Вместе с лечением ядом пчел я рекомендую применять маточкино молочко
и сделанный на его основе препарат апилак. Он, кстати, особенно
полезен женщинам в послеродовой
период, так как улучшает функцию
выделения молока и кровообращение. А также использую воск, цветочную пыльцу и пергу – продукт,
приготовленный пчелами в сотах из
пыльцы и меда. Полезен даже воздух пчелиного улья – он стимулирует
работу дыхательной системы.
– При каких болезнях эффективна
апитерапия?
– Прежде всего, пчелиный яд
используется для лечения заболеваний центральной нервной системы:
остеохондроза, ишиаса, радикулитов, полиартритов, травм головного
мозга и даже рассеянного склероза.
Пчелиный яд способствует скорейшему выздоровлению после перенесенного инсульта и ишемической
болезни сердца. Эффект достигается благодаря содержанию в яде
гирудина, мелитина, неорганических
кислот и многих других полезных
веществ. В малых дозах яд живой
пчелы нормализует артериальное
давление, стимулирует деятельность сердечной мышцы, увеличивает скорость капиллярного кровообращения. Продукты пчеловодства
– мед, пыльца и перга – укрепляют
иммунную систему организма, особенно в период выздоровления.
Кроме того, они нормализуют функ-

ции печени и желудочно-кишечного
тракта, а также используются для
профилактики
атеросклероза.
Заметьте, ни пыльца, ни перга, ни
прополис не вызывают аллергии. С
помощью прополиса можно лечить
язву желудка и двенадцатиперстной
кишки, бронхиальную астму. Урологические и эндокринные нарушения
лечатся с помощью пчелиного яда
и прополиса. Мед и прополисная
мазь в гинекологии используются
для лечения эрозии шейки матки и
других заболеваний.
– А каков сам процесс лечения?
– Перед началом процедур я
непременно проверяю чувствительность пациента к укусу. Беременным
женщинам и тем, кому яд противопоказан, назначаю массаж, натуральный мед, прополисную мазь и
другие продукты пчеловодства, не
вызывающие аллергии. И курс лечения, и количество используемых
пчел подбирается строго индивидуально для каждого больного, в зависимости от реакции его организма.
Радикулит и более тяжелые поражения нервной системы лечатся в
среднем за 5–7 сеансов. Остеохондроз требует меньше времени – 2–3
процедуры. После перенесенного
инсульта ставлю людей на ноги за 10
сеансов. На один сеанс требуется
1–3 пчелы, в зависимости от реакции пациента. Лечение проводится
с перерывами между сеансами в
1–2 дня. Это нужно для того, чтобы
яд лучше усваивался организмом.
Во время курса больной принимает
внутрь натуральный мед, начиная с
1 чайной ложки и постепенно увеличивая дозу до 3 столовых ложек в
день. По прошествии 6–10 месяцев
после лечения желательно пройти
профилактический курс из двух
сеансов. Все эти процедуры действуют на нервную систему успокаивающе. После каждого сеанса у
пациента наступает расслабление,
отдых, нормализуются сон и кровообращение. К клеткам поступает
больше кислорода. Идет общее восстановление организма.
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Лучший помощник
Как и при каких неприятностях может помочь
прополис? Прополис готовят пчелы – он им нужен
для строительных работ в улье. Кроме того,
прополис предохраняет скученную пчелиную
семью от всякой заразы. Собирая смолу с почек
и молодых побегов, жужжащие труженицы
обрабатывают ее секретом своих желез и
добавляют воск и пыльцу.

Н

еудивительно,
что
внешне
прополис
очень похож на смолу.
Зеленовато-серый
или бурый, мягкий
на ощупь, он обладает приятным
запахом весенних почек и горьковатым вкусом. В темном и прохладном месте его можно хранить до
десяти лет. Врачи ценят прополис
за способность убивать микробов.
В аптеках продаются различные
таблетки, настойки и мази, приготовленные на его основе.
Впрочем, имея дома качественный прополис, можно лечиться
самостоятельно. Готовым препаратом прополиса полезно обрабатывать мелкие ранки, ссадины
и неглубокие ожоги. Если его нет,
приготовьте настойку из 1 части
прополиса и 10 частей спирта.
Смочив в ней ватку, обрабатывайте
поврежденную кожу – это предупредит инфицирование раны. Кто
сталкивался, тот знает, как медленно заживают трофические язвы,
глубокие ожоги, обморожения и
трещины на стопах. Смешайте 15
г измельченного прополиса с 85 г
вазелина и полученную мазь один
раз в 2 дня накладывайте на больное место. Есть и другой способ:
ватным тампоном нанесите на язвы
спиртовую вытяжку прополиса.
Она быстро высыхает и образует
пленку, которая защищает рану от
микробов и способствует заживлению.

Стоматит – воспаление полости рта – успешно лечится настойкой прополиса. 1,5 мл настойки

разводят в половине стакана кипяченой воды и полощут рот 4 раза в
день.
При пародонтозе, приводящем к расшатыванию и выпадению
зубов, хорошие результаты дают
аппликации с настойкой прополиса. Марлевые турунды-жгутики
смачивают в настойке и на 5 минут
накладывают вокруг корня больного зуба.
Для лечения хронического
тонзиллита применяют ингаляции с водной вытяжкой прополиса.
1 часть прополиса заливают 20
частями кипяченой воды и выдерживают 2 часа на водяной бане.
Также помогают полоскания горла
настоем зверобоя с добавлением
настойки прополиса.

Конъюнктивиты лечат прополисной водой. Приготовить ее
нетрудно: крошку прополиса смешивают с кипяченой водой в соотношении 1:2 и 20 минут нагревают
на водяной бане. Но лучше капать в
глаза аптечные препараты из прополиса.
Прополис

хорошо снимает
боль при остром отите (воспалении
уха). Смешайте 1 часть настойки
прополиса и 4 части растительного масла и закапывайте в больное ухо 3–4 раза в день. Если из
уха течет гной, помогут турунды с
15-процентной мазью прополиса.

Лечат прополисом и язвенную
двенадцатиперстной
кишки.
20 г измельченного прополиса
заливают 200 мл облепихового
масла и на полчаса ставят на водяную баню, после чего процеживают. Этот прополисно-масляный
раствор дают больному по 1 чайной ложке 6 раз в день. А больше
всего по вкусу язвенникам придется прополисное молоко. В 1 л
кипящего молока добавляют 50 г
измельченного прополиса, перемешивают и фильтруют. Когда
молоко остынет, снимают воск.
Пить надо по полстакана 4 раза в
день в течение месяца.

болезнь

При колитах хорошо помогают
клизмы с масляным раствором
прополиса. Курс лечения – один
месяц. Для усиления эффекта
рекомендуют пить водный раствор
прополиса – по 2 столовые ложки 3
раза в день.
Облегчить страдания от геморроя помогут свечи с прополисом.
Для их изготовления берут 20 г
масла какао и 1 г прополиса.
Некоторые гинекологи считают,
что прополис заживляет эрозию
шейки матки. На ночь надо сделать спринцевание раствором
питьевой соды, а затем ввести тампон с 10-процентной прополисной
мазью. Курс лечения – 2 недели.
Для удаления мозолей и
натоптышей готовят специальную мазь. Измельченный прополис
заливают 96-процентным спиртом
в соотношении 1:1, подогревают,
добавляют порошок салициловой
кислоты и как следует перемешивают. Мазь накладывают на утолщенную кожу, заклеивают лейкопластырем и оставляют на 3 дня.
После снятия повязки мозоль легко
и безболезненно удаляется.
Андрей Кузьмин,
врач-фитотерапевт
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РУБРИКА
АПИТЕРАПИЯ
РЫБА

Чудесная
апитерапия
Апитерапия имеет глубокие
исторические корни. О чудесных
исцеляющих возможностях яда
и пчелопродуктов упоминали
в своих манускриптах
великие целители Гиппократ
и Авиценна. Несколько
тысяч лет назад в папирусах
древнего Египта описаны
примеры чудоисцеляющих
пчелоужалений. В Индии,
Греции, Древнем Риме на
основе меда, цветочной пыльцы,
прополиса изготавливались
сотни лекарств.

И

здавна на Руси в болезнях и
хворях спасение находили, употребляя меда целебные и мази
прополисные. Известный исторический факт: Иван Грозный
излечил подагру пчелоужалениями. И хотя
уже накоплен огромный опыт применения
продуктов пчеловодства с лечебной целью,
многие особенности их действия на организм
человека еще до конца не изучены. Первое
обоснование данного метода в официальной
медицине датируется 1894 г., когда профессор Луконский Санкт-Петербургской академии лесного хозяйства предложил пчелиный
яд в качестве средства для лечения ревматизма и подагры. Инструкция по применению пчелоужалений в различных областях
медицины утверждена официально Минздравом СССР в 1959 году. Тогда впервые начали
подготовку врачей – апитерапевтов. Именно
советская научная школа стала источником
многих инновационных идей. Научные исследования, проведенные академиком Омаровым в 1965 г., положили в основу применение
пчелиного яда. С каждым годом выявляются
все новые и новые целебные свойства этих
продуктов, расширяется область их применения. Над этим работают во многих российских и зарубежных клиниках и научно-
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исследовательских институтах в Германии, в
Англии (уже получены ценнейшие препараты
на основе пчелиного яда, для лечения рассеянного склероза), уже около 5 лет успешно
трудятся в этом направлении врачи Центрального научно-исследовательского института
гастроэнтерологии г. Москвы. Новый виток в
истории развития апитерапии произошел в
конце 90-х – начале 2000-х гг. прошлого века.
Это объясняется поиском новых и эффективных экологических продуктов.
Известны классические исследования и
практический опыт применения маточного
молочка, прополиса, меда, пчелоужалений.
Лечение пчелопродуктами широко практиковалось в НИИ травматологии и ортопедии врачами В.Ф. Большаковой, М.П. Гусевой у ожоговых и неврологических больных.
Ученые Нижегородского государственного
университета в течение многих лет изучают
механизмы действия на организм продуктов
пчеловодства, а книга проф. Н.М. Артемова
«Пчелиный яд, его физиологические свойства
и терапевтическое применение» была издана
еще в 1941 г.
Вскрыты многие механизмы физиологических свойств пчелопродуктов, позволяющие
исцелять самые разные заболевания. Одна
из последних разработок — акупунктурные
иглы с нанесенным на них пчелиным ядом.
В настоящее время в крупных городах функционируют пункты апитерапии, кабинеты
апитерапии при лечебных учреждениях, пользующиеся успехом у больных. Причем часто
в них лечатся пациенты, у которых обычные
методы лечения оказались безрезультатными. Успешно работают общества и центры
апитерапии в Москве, Нижнем Новгороде,
Челябинске, Уфе, Ростове и других городах
России. Ежегодно проходят Международные конференции по апитерапии, а в рамках
Международных конгрессов по пчеловодству
неотъемлемыми стали симпозиумы апитерапевтов. В Японии сформировалась мощная
ассоциация врачей, специализирующихся на
лечении многих болезней человека исключительно пчелиными ужалениями. Успешно
работает Американская ассоциация апитерапевтов, в 1997 г. оформилась Европейская
ассоциация апитерапевтов с центром во
французском городе Лимож.
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Мед против
бронхиальной астмы
Курс апитерапии при
бронхиальной астме включает
пчелоужаления и прием
продуктов пчеловодства. Что
касается вопроса о схеме
и курсе пчелоужалений при
бронхиальной астме, это не
тайна: хорошая схема: 2–3 курса
за лето, каждый курс 10–15
сеансов, суммарно более 100
пчел.

настрой и ваша вера в успех.
Дело в том, что бронхиальная астма – это
почти всегда психосоматическое расстройство,
даже если все мыслимые и немыслимые аллерготесты у вас резко положительные. Нравиться
или нет, но это так!
Я рекомендую правильно прописать цель по
здоровью и использовать в дополнение к апите-

П

омимо самого пчелоужаления курс
включает ингаляции воздухом улья
и использование меда, прополиса,
маточного молочка.
Можно пожить на пасеке, можно
найти кабинет апитерапевта в своей местности
и выяснить, что предлагается. Как правило, апитерапевты – это врачи, которые прошли специальное обучение, владеют методом апитерапии
и умеют обращаться с пчелами.
Особенно я обращаю внимание на то, что
начинать надо с оздоровления кишечника. Это
одно из самых важных условий. Честно, мой
контроль над астмой начался именно с этого.
Мне надоело задыхаться, зависеть от гормонов.
Я забывала загодя выписать лекарства, а потом,
когда ингаляторы заканчивались, приходилось
покупать их за деньги, так как по рецепту надо
было ждать. Или прихватывало в поездках. Просто надоело зависеть от лекарств и тратить на
них деньги. А потом, что это за лекарство такое,
которое помогает, только пока его принимаешь,
да еще и начинаешь либо толстеть, либо сердце
болит, или еще чего-то?!
Кишечник оздоравливать лучше всего именно
водным прополисом и медом, маточное молочко
тоже необходимо. И курс этот должен предшествовать ужалениям, так будет больше толку.
При обострении или тяжелом течении процесс восстановления будет длительный, не
отменяйте лекарств резко!
Хотя я отменила себе гормональные препараты резко, но я врач, остальным рекомендую
отменять препараты только под наблюдением
лечащего врача. Очень важным моментом, особенно при астме, является психологический

рапии эффективные психотехники: психологические настрои (например, Сытина, медитации
на альфа-уровне). Астматики должны работать
над своей головой, эмоциями и кишечником, в
первую очередь. А работа над бронхами и дыханием это задача номер два.
В любом случае позиция «пусть кто-нибудь
меня полечит» не дает надежного результата.
Если хотите быть здоровым, иметь легкое дыхание, чистую кожу и т.д., то придется менять свой
образ жизни, потому что с тем образом жизни,
который у вас есть сегодня, вы имеете то здоровье, которое заслуживаете.
Это самая оптимистичная мысль– все в ваших
руках! Здоровья вам и вашим близким!
Ольга Осетрова, врач-апитерапевт
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Мед и косметология
Косметология как наука в последнее
время быстро развивается. Она
занимается исследованием причин,
методов лечения и профилактики
различных заболеваний и косметических
недостатков.

Н

есмотря на то что дефекты кожи
и малые физические недостатки
непосредственно не влияют на
жизнь, здоровье и трудоспособность людей, тем не менее они
могут оказывать влияние на поведение человека, угнетая его психику, создавая угрюмость
и подавленность, а иногда могут способствовать проявлению скрытых ранее психических
заболеваний. К этому могут привести обильная
угревая сыпь у юношей, облысение, деформация отдельных частей лица. Среди популярных
и широко известных косметологических процедур особая роль принадлежит косметическим
маскам. Они удобны, их можно применять как
во врачебно-косметологических лечебницах,
так и в домашних условиях самостоятельно. Как
правило, маска состоит из жиров животного
и растительного происхождения, желатина,
эмульсионных восков, парафина, жженой магнезии, белой глины, муки, крахмала, талька. В
состав масок косметологи иногда рекомендуют
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вводить отбеливающие и дезинфицирующие
вещества. Большое значение для увядающей
кожи имеют маски с биологически активными
субстанциями (гормонами, витаминами, соком
алоэ, экстрактами хмеля, ромашки, петрушки,
элеутерококка; из продуктов пчеловодства для
этой цели применяют мед и маточное молочко).
Хорошим отбеливающим эффектом обладает
медово-лимонная маска.
Как и все виды масок такого типа, ее надо
применять в вечернее время, так как после процедуры нельзя находиться на солнце. Медоволимонной маской пользуются для отбеливания
кожи, склонной к веснушкам и гиперпигментации. Две ложки меда смешать с предварительно
отжатым и отфильтрованным соком одного
лимона. Пропитать полученной смесью марлевые салфетки и наложить их на лицо на 15–20
минут. В течение этого срока салфетки меняют
2 раза. Для смывания потребуется теплая вода.
Всего на курс необходимо 15–20 масок. Смесь
можно хранить в холодильнике 7–8 дней.

Маска из меда и оливкового
масла
Смешать в равных количествах мед и растительное масло. Подогреть полученную смесь
до 38–40 °С. В полученном растворе смочить
марлевые салфетки и наложить их на кожу лица
на 20 минут. Затем промокнуть лицо бумажной
салфеткой и удалить остатки маски лосьоном.

КРАСОТА
Морковная маска
Смешать яичный желток, 1 чайную ложку меда и
1 чайную ложку свежего морковного сока. Нанести полученную кашицу на лицо. Через 15–20
минут смыть маску кипяченой водой пополам с
молоком, можно добавить в смесь 10–15 капель
лимонного сока.
А еще мед отлично подходит в качестве базового косметического средства: он содержит
более 30 различных микроэлементов и выступает в качестве антиоксиданта, улучшающего
текстуру кожи. Теплый мед можно использовать
в качестве маски (после пиллинга для лучшего
усвоения) и в качестве теплых обертываний.
В зависимости от присутствия тех или иных
веществ маски могут оказывать избирательное
действие. Так, маски, содержащие жиры и жироподобные вещества, способствуют смягчению
кожи. Маски, в состав которых входят вяжущие
обеззараживающие компоненты, оказывают
стягивающее и дезинфицирующее действие.
Для улучшения лимфообращения применяют
маски с биостимуляторами – они способствуют
активизации обменных процессов в коже.

При нормальной и сухой
увядающей коже лица и шеи
применяют желтково-медовомасляную маску
В ней прекрасно сочетаются разнообразные
ценные питательные вещества меда (витамины,
аминокислоты и др.) с жирными кислотами и
витаминами желтка и растительного масла.
1 желток куриного яйца, 1 ложку растительного
масла (оливкового, косточкового, кукурузного,
подсолнечного), добавляют 1 столовую ложку
меда (лучше светлых сортов – например, акациевого). Все компоненты смешивают и растирают в однообразную массу. Ватным тампоном
или мягкой кисточкой полученную смесь аккуратно наносят на кожу лица послойно (т. е. при
подсыхании первого слоя наносят второй, потом
третий). Через 20–25 минут маску следует осторожно снять, используя ватный тампон, смоченный теплой водой. Такие маски применяют 1–2
раза в неделю в течение одного месяцев. Курс
лечения рекомендуется повторить через 2–3
месяца.
Наши ручки нуждаются в подпитке и уходе
ничуть не меньше, чем лицо и шея. Если кожа
рук стала морщиться и увядать, сделайте медовую маску, после которой она снова станет эластичной и мягкой.
1. Вам потребуются 1 столовая ложка меда, 1
яичный желток и 1чайная ложка мелко растертой овсянки. Тщательно смешайте ингредиенты
и нанесите полученную смесь на кожу рук на
20–30 минут. Лучше всего делать это непосредственно перед сном. Тогда маску на руках можно

оставить на всю ночь, надев х/б перчатки.
2. Смешайте 15 г пчелиного меда, 25 г миндального или оливкового масла, яичный желток и несколько капель сока лимона. Нанесите
получившуюся смесь на руки и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Лучше всего делать эту
маску на ночь.

Медово-глицериновая маска
Медово-глицериновая маска также относится
к смягчающим и питательным. В ее состав входят следующие ингредиенты: мед и глицерин
– по 1 чайной ложке, вода – 2 чайные ложки.
Все компоненты смешивают. Постепенно к ним
нужно добавить 1 чайную ложку пшеничной или
овсяной муки, хорошо размешивая до образования гомогенной массы. Глицерин можно
заменить водкой (3 чайные ложки), в этом случае воду добавлять не нужно. Маска рекомендуется при сухой, нормальной и увядающей коже
лица. Продолжительность процедуры – 20–25
минут, проводят ее один-два раза в неделю.
Курс – 1–1,5 месяца (4–12 масок на весь курс).
Повторно маски можно применять только через
2–3 месяца. Смягчает загрубевшую, увядающую и шелушащуюся кожу. Смешайте по 1 чайной ложке глицерина и меда с 2 ложками воды,
добавьте 1 чайную ложку овсяной или пшеничной муки. Маска наносится на 20–25 минут.

Картофельно-медовая
Огрубевшая кожа вернет свою мягкость и
эластичность, если наложить картофельномедовую смесь следующим образом: натертая сырая картофелина, чайная ложка меда,
несколько капель фруктового или овощного
сока (лимонного, апельсинового, капустного,
морковного).

Медовое питание кожи
Еще одна полезная процедура – медовое обертывание. Обертывания очищают, питают, увлажняют кожу. Эту процедуру проводят следующим
образом. Вначале необходим легкий массаж с
косточковым маслом. После этого тело натирают соком апельсина, предварительно перемешанным с медом. Для активного воздействия
смеси необходимо обернуться полиэтиленовой
пленкой и укутаться одеялом. Перед обертыванием можно также смешать мед со сливками
или йогуртом и нанести на тело.

Медовая ванна
Температура воды – 37–37,5 °С, длительность
– 15–30 мин. После наполнения ванны водой в
нее добавляются 60 г меда (2 столовых ложки).
На курс приходится 12–15 ванн, ежедневно или
через день. Противопоказания к приему медовых ванн – непереносимость меда, сердечнососудистая и легочная недостаточность, опухо-
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левый процесс, активный воспалительный очаг,
заболевания крови, сахарный диабет.

Массаж здоровья
Медовый массаж как процедура появился в
древнем Тибете. Уникальная способность меда
абсорбировать токсины и быстро выводить их
из организма была отлично известна тибетским
целителям. Медовый массаж проводится для
создания бархатистой и гладкой кожи с целью
очистки пор, выведения продуктов метаболизма
и удаления излишков жирности. Специалисты

или быть общим. Медовый массаж по проблемным зонам длится 15–20 минут, общий (включая
спину и ноги) – до часа. Вначале массируются
ноги и спина, затем в душе смывается мед,
человек переворачивается на спину, и таким же
образом намазывается и массируется передняя часть тела: ноги, живот, грудь, руки. Техника такого массажа состоит из двух движений
– вдавливания меда и его вакуумного выхода.
Вначале мед «забивает» поры, затем массажист
«вытягивает» этот мед вместе с отходами метаболизма (отходами организма). Важно помнить,
что каждая зона тела обрабатывается отдельно,
т.е. сначала нужно массировать правую сторону
и только после этого – левую. Прежде всего,
необходимо разогреть кожу и мышцы массируемой области. Просто разомните их парой
приемов классического массажа: помните кожу
руками, легонько пощипайте ее, постучите
по ней ребром ладони. После этого нанесите
немного теплого меда на ладони рук и легкими
похлопывающими движениями перенесите его
на массируемую зону. После массажа местами
остаются синяки, которые пропадают с течением времени. Пугаться этого не стоит. Процедура очень болезненна только первые сеансы,
далее кожа адаптируется, и массаж проходит
гораздо легче. После массажа мед смывается
теплой водой нежесткой мочалкой. После массажа кожу обязательно смазать увлажняющим
кремом. После курса из 12 процедур кожа станет бархатистой, исчезнет отечность и уменьшится целлюлит. Тело будет выглядеть здоровым и подтянутым.

Медовые бани
полагают, что по лечебному результату медовый
массаж является самым эффективным из всех
видов массажа. Изумительное сочетание лечебного воздействия пчелиного меда и массажа
является великолепным средством поддержания отличной формы в условиях перегрузок
и стрессов, потрясающе снимает усталость и
наполняет легкостью, свежестью, придает ощущение полета. Во время такого массажа кожа
взаимодействует с биологически активными
полезными веществами и витаминами, содержащимися в меде. Современный курс рассчитан на 12–15 сеансов. Их проводят через день,
чтобы кожа успевала отдохнуть. Для массажа
подходит любой мед – цветочный, липовый или
гречишный. Для большей эффективности в мед
вводят эфирные масла, в зависимости от того,
какого результата хотят добиться.
Пропорция: 1 чайная ложка меда на 5 капель
масла или смеси масел. Массажист наносит
мед на ладони и похлопывающими движениями
начинает втирать его в массируемую зону. Тело
человека натирается медом и массируется.
Массаж может делаться по проблемным зонам
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Перед тем как войти в парилку, нанесите на тело
тонкий слой меда, а выйдя из парной, сполоснитесь под душем. Эта процедура усилит потоотделение, хорошо очистит поры и предохранит
кожу от пересушивания
Можно приготовить и лимонную смесь.
Выжать сок очищенного лимона. В стеклянную
банку нарезать лимонную кожуру и залить ее
горячей водой. Настаивать под крышкой 1–2
часа. Процедить и смешать с лимонным соком и
медом. Добавить смесь яичного желтка, масла
и сливок. Тщательно перемешивая, медленно
влить камфорный спирт. Все взболтать в стеклянной посуде и долить водой до пол-литра.
Хранить в прохладном месте. Перед употреблением взбалтывать.
Добавить в ванну 200–250 г меда. Находиться в
ванне 20–25 минут. Ополоснуться теплой водой.
Смягчает сухую кожу. Подогреть, не доводя
до кипения, 1 л молока. Отдельно на водяной
бане подогреть 1 стакан меда. Растворить его
в молоке, добавить 2 столовые ложки миндального масла и вылить в ванну. Кожа после такой
ванны становится нежной и гладкой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пчелы и погода
Интересно, как пчелы
заранее узнают погоду? Что
же предупреждает пчел о
приближении дождя? Могут
пчелы чувствовать увлажненный
воздух или какие-то другие его
изменения?

У

медоносных пчел есть инстинкт
заблаговременно возвращаться в
гнезда перед дождем. Какой пчеловод не наблюдал, как моментально
усиливается лет пчел, возвращающихся в улей! Все садятся на прилетную доску и,
не останавливаясь, стремятся в гнездо. Бывает,
одна–две пчелы вылетает из улья, но тут же,
сделав круг, возвращаются обратно. Затем лет
ослабевает, заходит последняя пчела в улей,
еще миг и начинается дождь. Не только начало
дождя, но и его приближение, оказывается,
могут узнавать пчелы.
Самый большой интервал между массовым
возвращением пчел домой и началом дождя на
территории пасеки – 6,5 мин. В большинстве же
случаев они возвращаются за 1–3 мин. до первых капель. Бывают случаи, когда пчелы запаздывают и возвращаются через минуту и больше
после начала дождя.
Причина запаздывания пчел, скорее всего,
связана с тем, что они возвращаются с далекого
расстояния. Пчелы летят в улей перед дождем
со скоростью 1–1,3 км в минуту. Дождь двигается медленнее, чем пчелы (дождевые облака
двигаются с меньшей скоростью, чем ветер).
Бывает и так, что дождь пройдет над пасекой, а
только потом попадает на медоносные угодья,
где работают пчелы. Но и в этих случаях пчелы
успевали возвратиться до дождя. Значит, сигналом к возвращению в гнездо перед дождем
служат не капли, попадающие на пчел, а что-то
другое. Условный рефлекс мог выработаться
только на приближение дождя, иначе много
пчел погибло бы.
Что же предупреждает пчел о приближении
дождя? Ветер? Возможно, он и приносит весть
о дожде: например, пчелы могут чувствовать
увлажненный воздух или какие-то другие его
изменения. Однако вестник приближающегося
дождя – не ветер. Ведь иногда облака поднимаются против приземного ветра, а пчелы все
равно узнают приближение дождя. Выявлена
следующая закономерность.
Если дождевое облако или туча находится в

южной стороне от пасеки, то есть между пасекой и солнцем, и тень от облака падает на массив, где пчелы собирают нектар, пчелы заблаговременно успевают возвратиться в гнездо,
несмотря на положение солнца на небосводе.
Если дождевое облако идет с севера или другой стороны и не загораживает солнца, пока не
пройдет над территорией пасеки, пчелы запаздывают с возвращением и прилетают через
1–2 мин. после начала дождя. Если дождевое
облако загораживает солнце и тень падает на
пчел, но дождь проходит стороной, не задевая
их, пчелы и в этом случае возвращаются в улей,

хотя дождя там, где они работали, не было.
Если тень от простого облака падает на пчел,
они на нее не реагируют и спокойно продолжают работать. В пасмурную погоду пчелы тоже
чувствуют, когда дождевые облака закрывают
солнце, и возвращаются в улей, но не так стремительно, как в ясные дни.
Во время мелкого дождя пчелы продолжают
работать, особенно при наличии взятка, возвращаясь в улей только тогда, когда он начнется.
Дождь при свете солнца пчелы определяют
только тогда, когда он начнется.
Т.В. и В.А. Стекольщиковы
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Мед всем по вкусу
Хорошо известно: сколько людей,
столько и вкусов, особенно если речь
идет о блюдах или напитках. Одним
очень нравится квас, другим – крюшон,
третьи предпочитают фруктовые соки,
четвертые не мыслят себе жизни без чая,
кофе. Потрясающие напитки и блюда
можно приготовить самостоятельно из
превосходного «сырья», подаренного
природой человеку,– пчелиного меда.
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Медовый творожник
Ингредиенты:
творог (18% жирность) – 600 г,
яйцо – 4 шт.
мука (или манка) – примерно 3 ст. л.,
мед – 100 г,
клубника – 300 г.

Способ приготовления:
Белки отделить от желтков. Желтки взбить с
медом до бледно-желтого цвета, добавить творог и муку. Тщательно все перемешать. Клубнику
промыть, обсушить. Если ягоды очень большие,
разрезать на половинки. Обвалять клубнички в
муке, чтобы ягоды припудрились, и добавить в
творог. Осторожно перемешать, чтобы не травмировать ягоды. Яичные белки взбить до мягких
пиков, добавить в творог и аккуратно, сверху
вниз перемешать, чтобы белки не осели. Выложить творожную массу в смазанную маслом и
припудренную мукой форму. Выпекать при 18 °С
около часа. Готовый творожник оставить остывать в духовке. Разрезать на кусочки и подавать
со сметаной. Примечание: на нижнюю полку
духовки можно поставить емкость с горячей
водой. Дно творожника не подгорит.

КУЛИНАРИЯ
Медовый хмельной напиток

Заварной украинский сбитень

Ингредиенты:

Ингредиенты:

мед – 200 г,
вода – 1 л,
хмель – 50 г,
дрожжи – 100 г,
пряности – 100–150 г.

мед – 1 кг,
вода – 4 л,
дрожжи – 50 г,
пряности (корица, кардамон, имбирь, гвоздика, хмель) – 20 г.

Способ приготовления:
Мед и воду смешивают, добавляют сухой
хмель в количестве 50 г. После перемешивания всех ингредиентов смесь ставят на
огонь и варят в течение двух часов при слабом кипении, аккуратно снимая пену. Следует
несколько раз доливать воду и вновь кипятить.
Спустя два часа емкость с напитком снимают
с огня и охлаждают. К полученному «полуфабрикату» напитка прибавляют 100 г дрожжей
и ставят «бродить» на 2–3 суток, изредка
помешивая. Необходимо помнить об одной
тонкости: время от времени надо прибавлять
какой-либо охлажденный настой из разных
приправ для придания особого аромата и
пикантности будущему напитку. С этой целью
знатоки и ценители рекомендуют применять
приготовленный заранее настой корицы,
имбиря, гвоздики или лаврового листа в количестве 100–150 мл. Через 2–3 суток медовый
напиток будет готов. Его разливают в бутылки
из-под шампанского (гурманы называют этот
напиток «медовым шампанским»), укупоривают и хранят в холодильнике.

Старосветский мед
Ингредиенты:
мед – 2 кг,
белая булка – 250 г,
дрожжи пивные – 2–3 столовые ложки,
хмель – 1 чайная ложка,
кардамон –4 г,
гвоздика – 5–6 шт., вода – 5 л.

Способ приготовления:
Мед растворяют в горячей воде, добавляют пряности и кипятят в течение четырех часов. Получившуюся смесь (ее называют сусло) сливают в бочонок, охлаждают до 25–27 °С. Потом
необходимо добавить дрожжи – именно с этого момента
и начинается сбраживание, которое проводят на холоде
(например, в погребе). Через 30–40 суток готовый напиток
разливают в бутылки и закупоривают.

Горячий московский сбитень
Ингредиенты:
мед – 125 г,
чай черный байховый – 30 г,
корица молотая – 1 г,
гвоздика – 0,5 г,
мускатный орех в измельченном виде – 1 г,
стебли сельдерея – 30 г,
цедра половины одного
лимона,
вода – 1л.

Способ
приготовления:
В кипящую воду положить мед и хорошо перемешать. Затем добавляют крепкий настой чая
(«заварку»), пряности,
измельченную лимонную
цедру, а также стебельки сельдерея. Проваривают все это при
слабом кипении в течение 10 минут, после чего настаивают на
краю плиты 10–15 минут. Процеживают полученный напиток и
вновь доводят до кипения. Подавать необходимо сразу же в
горячем виде, лучше в стаканах с подстаканниками.

Киевский сбитень
Способ приготовления:
Растворяют мед в воде и осторожно кипятят смесь
на слабом огне, пока объем массы не уменьшится
вдвое. Охлаждают, добавляют в полученный сироп
мякиш белой булки, предварительно срезав с нее
корочку и намочив в пивных дрожжах. После этого
добавляют хмель и ставят сусло в теплое место.
Если брожение будет недостаточно интенсивным, необходимо добавить немного дрожжей.
Через час после наступления брожения следует
отделить сусло и вылить его в бочонок. Кардамон
и гвоздику, завязанные в марлю, помещают туда
же. После закупорки бочонок держат на холоде (в
погребе). Через 12 дней напиток можно разлить в
бутылки, закупорить и осмолить. Хранить в холодном месте. Созревает старосветский мед в течение полутора-двух месяцев

Он освежает и очень бодрит, может быть рекомендован с
целью укрепления общего тонуса и восстановления сил после
длительного заболевания.
Ингредиенты:
мед – 2 кг,
вода – 10 л,
хмель – 4 столовые ложки,
дрожжи – 50 г,
ягоды – 50 г.

Способ приготовления:
50 г меда растворить в 900 мл кипящей воды, добавить 3–4
шт. гвоздики, 0,5 г корицы, а также сок клюквы или брусники.
Кипятить около получаса, периодически снимая пену. Готовый напиток процеживают и подают традиционно горячим.
Для здоровых людей вместо сока в конце варки можно добавить 50 мл красного виноградного некрепленого вина.
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Белый медовый квас

листья черной смородины – 3–4 шт.

Ингредиенты:
мед – 4 кг
хмель – 100 г,
фиалковый корень – 6 г,
кардамон – 2–3 зерна,
вода – 25 л.

Способ приготовления:
Мед развести в кипящей воде. Сусло варят,
постоянно удаляя шумовкой всплывающий на поверхность воск и образующуюся пену. Нельзя допускать бурного кипения.
Перед
окончанием
варки (минут за 20)
добавляют
хмель.
Потом сусло кипятят.
Сливают в чистый
бочонок или бутылки
из-под шампанского,
охлаждают и добавляют в напиток кардамон и фиалковый
корень. Для сбраживания сусла сливают полученный напиток в чистый бочонок, укупоривают и держат на холоде в
течение 2–3 недель. Готовый напиток разливают в бутылки, закупоривают их и хранят на
холоде.

Способ приготовления:
Ржаной хлеб нарезать ломтиками и подсушить в
духовке до темно-коричневого цвета. Подготовленные сухари заливают кипятком и настаивают в тепле в
течение 3–4 часов. Полученное сусло надо процедить
через несколько слоев марли, потом добавить сахар,
дрожжи, мяту, листья черной смородины и оставить в
теплом месте на 10–12 часов. Перебродившее сусло вновь процеживают и
разливают в бутылки. В каждую
бутылку кладут 3–5 изюминок и
плотно закупоривают пробками.
Квас выдерживают в холодильнике около 3 суток.

Красный медовый квас
Его готовят примерно по той же
технологии, что и белый, с той
лишь разницей, что после процесса сбраживания для окраски
добавляют жженый сахар.

Петровский квас
Ингредиенты:
ржаные сухари – 800 г,
вода – 4 л,
дрожжи – 25 г,
мед – 100 г,
хрен – 100 г.

Домашний квас
Ингредиенты:
ржаные сухари – 500 г,
вода – 4 л,
дрожжи – 45 г,
сахарный песок – 200 г,
изюм – 50 г,
свежая мята – 5–10 побегов,

Медовое рагу
из говядины
Ингредиенты:
500–700 г говядины,
1 большая луковица,
1 стручок сладкого перца,
1/2 стакана меда,
1/4 ч. ложки корицы,
1/4 ч. ложки сахара,
1/2 ч. ложки соли,
1/4 ч. ложки черного перца,
1/3 ч. ложки молотого имбиря,
1/2 л кислого молока,
2 ст. ложки сливочного или растительного масла.

Способ приготовления:
Масло разогреть и обжарить в
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Способ приготовления:
Мед залить кипятком и размешать до полного растворения. В охлажденную до комнатной температуры
жидкость добавить дрожжи, лимонный сок, цедру 1–2
лимонов, ошпаренную кипятком для удаления естественной горечи, и оставляют бродить. Далее готовят
так же, как домашний квас.
нем нарезанный лук и
мясо, нарезанное кубиками. Через 10 минут
добавить очищенный
от семян и нарезанный кольцами сладкий перец. Еще через
5 минут добавить мед.
Все
это
обжарить,
постоянно
помешивая, в течение 5 минут,
затем добавить кислое
молоко (оно должно
покрыть мясо), поставить в духовку и тушить
до готовности. Молоко
к концу тушения должно
выкипеть.

КУЛИНАРИЯ
Камбала с медом
и луком пореем
Ингредиенты:
800 г рыбы,
1/2 стакана меда,
120 г лука-порея,
60 г белого вина,
250 г сметаны или 120 г сливочного
масла,
соль, перец.

Способ приготовления:
Порезать белую часть лука-порея.
Положить лук в смазанный маслом
сотейник и залить медом, а на них
– порционные куски рыбы, посыпать солью и перцем. Залить все это
небольшим количеством бульона,
добавить белое вино и припускать,
поливая время от времени рыбу отва-

Карп в пиве с медом
Ингредиенты:
1 (около 1 кг) карп,
50 г сливочного масла,
2 луковицы,
1–2 корня петрушки,
2 моркови,
1 ч. ложка меда,
соль, специи по вкусу,
1/2 стакана пива (легкое светлое).

ром. Готовую рыбу переложить на
блюдо. Выпарить отвар на половину

объема, заправить сметаной или
сливочным маслом и залить рыбу.

Способ приготовления:
Подготовленного карпа нарезать средними
кусками, удалив как можно больше костей. В
кастрюлю, дно и стенки которой смазаны маслом,
уложить куски рыбы, нарезанные овощи, добавить
специи и разведенный в воде мед. Все это залить
пивом. Довести смесь до кипения и варить 6–8
минут, затем, убавив огонь, варить до готовности
рыбы. Готовую рыбу уложить на блюдо, гарнировать вареными овощами (картофель, морковь),
украсить зеленью. Бульон, в котором варилась
рыба, процедить и подать как соус.
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Полезные
напитки с медом

К 200 мл воды (можно нарзана)
добавляется сок половины лимона.
В полученной смеси растворяется
мед (по вкусу).

фитотерапии, к сожалению, еще
недостаточно изучены. Это поистине неисследованная почва. В
окружающих нас растениях и в
меде заключено множество биологически активных веществ. Вот
почему травяные чаи с медом
обладают
профилактическими
и лечебными свойствами. Витамины, микроэлементы, эфирные
масла, органические кислоты и
многие другие полезные вещества,
содержащиеся в нектаре, пыльце,
прополисе, очень нужны нашему
организму для поддержания и
стимулирования его жизнедеятельности. Помимо прочего, такие
дары пчел, как перга и маточное
молочко, снимают депрессию, стимулируют высшую нервную деятельность человека, повышают его
умственную и физическую работоспособность.
Мед можно рекомендовать при
всех острых заболеваниях для подслащивания чая, травяных настоев
и отваров. Однако в этой статье мы приведем лишь наиболее
популярные рецепты снадобий из
лекарственных растений с медом,
употребляемых в основном при
заболеваниях органов дыхания.

Напиток из черной
смородины и меда

Чай из цветков алтея
с медом

Черную смородину (700 г) протирают через сито и смешивают
с медовым раствором (в 500 мл
воды растворяется столовая ложка
меда). Полученный напиток пьется
в течение двух дней.
Применение меда и трав прошло
тысячелетние испытания доказало
свою эффективность, безвредность, и именно это привлекает нас
сегодня. Кроме того, препараты
трав с медом нетрудно приготовить самим.
С незапамятных времен главная
аптека человека – лекарственные
растения. Могучие возможности

2 ст. ложки цветков алтея положить
в фарфоровый чайник, залить кипящей водой, дать настояться 10–15
минут. В теплый настой добавить
по вкусу мед и пить по полстакана
два-три раза в день при кашле,
бронхите, острых респираторных
заболеваниях, а также при воспалениях
желудочно-кишечного
тракта и мочевых путей.

В медицине существует большое количество
стимуляторов иммунитета, но народная медицина
в этом отношении всегда на шаг впереди даже
самых высоконаучных разработок и новейших
препаратов самого последнего поколения. Наши
предки обеспечивали себе не только стабильно
высокий иммунитет, но и долгую жизнь без
болезней.
в день. Из ягод лимонника китайского можно приготовить напиток,
а из листьев и коры заваривать чай,
обладающий нежным лимонным
ароматом, и пить его с медом.

Напиток из лимона,
моркови и меда
В 300 мл кипяченой воды растворяется 2 ст. ложки меда, отжимается
сок из 1 кг моркови и сок одного
лимона. Все смешивают и выпивают в течение дня.

Напиток из лимона
и меда

Лимонник китайский
с медом
Используют как стимулирующее
и тонизирующее средство при
умственном и физическом утомлении,
депрессивных
состояниях, сонливости, для повышения
остроты зрения и защитных сил
организма. Лимонник содержит
много витамина С (в 100 г сухих
ягод до 58 г витамина С), микроэлементов. Чаще всего применяют
спиртовую настойку из плодов
и семян лимонника (1:5 на 95%ном спирту) по 20–30 капель или
порошок из высушенных плодов и
семян по 0,5 г за 15–30 минут до
еды 2–3 раза в день. Мед же принимают во время еды (например, в
виде напитка) по 25–35 г три раза

Пчёлы плюс 58

Грудной чай с медом
Корень алтея – 40 г, листья мать-имачехи – 40 г, трава душицы – 20 г.
Приготовьте чай, взяв на одну часть
настоя десять частей кипяченой

КУЛИНАРИЯ
воды (1:10), добавьте по вкусу мед
и пейте чай теплым по четверти
стакана три-четыре раза в день при
заболеваниях бронхов и легких.

Чай из цветков красного
клевера с медом
Хорошее средство при бронхитах,
трахеитах, астме. Приготовьте чай
(1:20) и пейте его теплым по трети
стакана три-четыре раза в день.

Чай из малины
Одно из лучших потогонных
средств. Готовят чай из ягод
малины (1:10) и пьют его теплым
по полстакана-стакану три-четыре
раза в день при острых респираторных заболеваниях и других
лихорадящих состояниях.

крышкой и поставьте на 15 минут
на кипятую водяную баню. Затем
настой охладите до комнатной
температуры, процедите и оставшуюся массу отожмите. Разбавьте
настой кипяченой водой до 200 мл
и растворите в нем столовую ложку
меда. Принимайте по трети стакана
два-три раза в день как смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное, противомикробное и
потогонное средство при заболеваниях дыхательных путей (ларингитах, трахеитах, острых и хронических бронхитах, бронхоэктазах,
воспалениях легких) и при гриппе.

Настой цветков липы
мелколистной с медом

Превосходное средство при воспалительных заболеваниях гортани. Приготовьте чай (1:10) из
травы репешка и пейте его с медом
теплым по трети стакана три раза в
день.

Возьмите 10 г цветков липы (примерно 3 ст. ложки) и залейте стаканом кипятка. Приготовление, как
в предыдущем рецепте. В настое
растворите столовую ложку меда.
Принимайте в теплом виде по
полстакана-стакану два-три раза
в день как потогонное и жаропонижающее средство при простудных
заболеваниях.

Лук репчатый с медом

Потогонный чай

Хорошо помогает при сильном
кашле, остром и хроническом бронхите. Взять 500 г очищенного репчатого лука, измельчить, добавить
400 г сахара и варить на слабом
огне в литре воды в течение трех
часов. Затем дать остыть, добавить 50 г меда, перелить в бутылку
и закупорить. Принимать по 4–6 ст.
ложек в день.

Возьмите по столовой ложке цветков и плодов малины, залейте их
двумя стаканами кипяченой воды,
прокипятите 5 минут, дайте настояться, процедите. В отваре растворите две столовые ложки меда.
Принимать чай теплым по полстакана три-четыре раза в день как
жаропонижающее и противовоспалительное средство при простуде и
гриппе.

Чай из репешка
обыкновенного с медом

Сок редьки с медом
Смешайте два стакана сока редьки
со стаканом меда и принимайте по
одной-две ст. ложки (детям – по
чайной ложке) через каждый час
при охриплости голоса, кашле,
заболеваниях бронхов и легких.
Систематическое
употребление меда повышает устойчивость
к переохлаждению и простудным
заболеваниям.

Настой мать-и-мачехи
с медом
Насыпьте
в
эмалированную
кастрюльку 5 г листьев мать-имачехи (1 ст. ложка), залейте стаканом кипящей воды, накройте

щей от назойливого бронхита: 1
ст. ложка свежего сока алоэ, 100г
сливочного несоленого масла, 100
г свиного (или гусиного) смальца,
100 г меда, 50 г какао. Все тщательно перемешать. Принимать по
столовой ложке, растворенной в

Отвар девясила
с медом
Приготовьте отвар корня девясила
(1:10) и пейте по четверти стакана.
В теплый отвар добавьте мед. Он
хорош при кашле, бронхитах, воспалении легких. Мед облегчает
течение и туберкулеза легких, оказывает общеукрепляющее действие.
Весьма эффективно добавление
меда в молоко, в смеси с жирами
и алоэ при бронхитах, туберкулезе и вообще при истощении. В
народной медицине такие смеси
довольно популярны.
Вот рецепт смеси, избавляю-

стакане горячего молока (детям по
чайной или десертной, в зависимости от возраста) два раза в день.
Можно использовать и сок алоэ
с медом: срезать нижние листья
столетника, промыть, измельчить,
отжать сок с помощью ручной соковыжималки и добавить мед (на 5 мл
сока – 1 г меда). Принимать свежую смесь до еды при трахеитах и
бронхитах.
Сок алоэ с медом хорошо помогает также при воспалительных
заболеваниях полости рта, глотки
и гортани.
А вот рецепт общеукрепляющей смеси. Возьмите 100 г сока
алоэ, 500 г измельченных ядер
грецких орехов, 300 г меда, сок
трех-четырех лимонов. Все тщательно смешайте и принимайте по
десертной или чайной ложке три
раза в день за 30 минут до еды. Для
получения сока используйте алоэ
не моложе двух лет. Срежьте крупные нижние и средние листья, промойте их кипяченой водой, затем
разрежьте на мелкие кусочки и
выжмите сок через сложенную
вдвое марлю (пропустите через
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мясорубку или отожмите с помощью соковыжималки).
Особо ценится так называемый
биостимулированный сок (метод
предложен академиком В.П. Филатовым). Для получения его промы-

тые листья алоэ кладут на тарелку,
прикрывают бумагой и помещают
в темное место в холодильнике на
12–15 дней. В клетках алоэ в этих
условиях происходит образование
веществ, получивших название

Вы, конечно, не раз слышали известные народные выражения: «Медовый месяц», «И я там был
и мед, и пиво пил; по усам текло, да в рот не
попало», «Захмелел от меда»… Эти выражения
вошли в нашу жизнь до такой степени, что мы
уже даже не задумываемся об истоках их происхождения. А появились они очень давно, и
причиной возникновения этих фраз послужил
обыкновенный мед, который приготовлялся
по специальным рецептам, был незаменимым
напитком на любом пире. Существовало множество самых разнообразных способов приготовления медовых напитков, которые, к сожалению,
в настоящее время известны далеко не многим. А
ведь они могут занять достойное место на нашем
праздничном столе, заменив вино, пиво и даже
водку. Обладая слабоалкогольным (а иногда и
«валящим с ног») действием, хмельные меды,
кроме того, намного полезнее современных алкогольных напитков, потому что издавна известно,
что мед обладает целебными свойствами. Подав
на праздничный стол медовый напиток, вы не
только поразите гостей своей фантазией, но и
сослужите их здоровью хорошую службу.
Медовый напиток «Отдых»
Разведите мед с водой в эмалированной кастрюле и
поставьте на слабый огонь. Когда смесь закипит, снимите пену и опустите в кастрюлю с кипящей массой
предварительно заготовленный марлевый мешочек с
хмелем. Изредка помешивая, варите до тех пор, пока
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«биогенных стимуляторов», которые возбуждают жизнедеятельность клеток. По окончании срока
алоэ вынимают из холодильника,
удаляют почерневшие листья и
отжимают сок.
Замечу, что алоэ противопоказан
при острых заболеваниях почек,
желудочно-кишечного
тракта,
больших сроках беременности,
острых воспалительных процессах женских половых органов, при
заболеваниях
сердечнососудистой системы в стадии декомпенсации, обострениях туберкулеза,
осложненных кровохарканьем, и
при геморрое. Не следует также
принимать сок алоэ и другие его
препараты слишком длительное
время, особенно в повышенных
дозах (например, в качестве слабительного), так как при этом угнетается перистальтика кишечника,
раздражается его слизистая оболочка и может возникнуть воспаление.

раствор не загустеет. Затем, не вынимая мешочек
с хмелем, остудите. Из остывшего напитка выньте
хмель и перелейте жидкость в бочонок или в другую
посуду. Затем опустите в еще теплый раствор марлевый мешочек с пряностями (гвоздика, корица, кардамон), добавьте дрожжи и поставьте в темное место
на сутки. Затем тщательно закройте бочонок с медовым напитком и поставьте его в холодное место. Чем
дольше вы выдержите мед, тем крепче он будет.
Для приготовления напитка вам понадобится 800 г
меда, 4 л воды, 1/2 шишек хмеля, 2 бутона гвоздики,
3/4 чайной ложки корицы, 1/2 ст. ложки дрожжей.
Медовый напиток «Красна ягодка»
Разведите мед в воде и варите на слабом огне,
постоянно помешивая и снимая пену. Вишни хорошо
вымойте и сложите их в бочонок, который заполните
сваренным раствором (варить его следует до тех пор,
пока не перестанет образовываться пена). Добавьте
в бочонок дрожжи и поставьте в темное место, наклонив его так, чтобы образующаяся во время брожения
пена стекала. Через 10 дней бочонок закройте плотно
пробкой и выдержите его в темном месте 2 недели.
Затем бочонок хорошо взболтайте, откройте крышку
и оставьте его в том же месте на 4–6 месяцев. За это
время ягоды станут мягкими. Напиток процедите и
добавьте в него разведенный в воде желатин. Выдержите раствор в течение нескольких дней, после чего
разлейте хмельной мед по бутылкам, плотно закройте
их и поставьте в холодное темное место. Крепость
медового напитка зависит от его выдержки.
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Львовские советы
Продукция современного
пчеловодства поражает
разнообразием. На меду
делают квас, уксус, пиво, вино
и самогон, пекут пчелиный хлеб
пергу, медовые пирожные. Мед,
маточное молочко и прополис
разной концентрации – лучшие
лекарства.
– А вот это помада на основе воска и прополиса,
которая лечит герпес и трещины на губах, – рассказывает потомственный пасечник Виталий
Батиг из села Раковец. – Здесь экстракт личинок
восковой моли. С его помощью лечат туберкулез. Экстракт разъедает оболочку палочки Коха
(возбудителя туберкулеза), и человек выздоравливает. Соты с медом и мелко накрошенным прополисом используют при простудах. Во
время эпидемии гриппа у нас в селе никто даже
не чихнул, поскольку все жевали соты с медом.
Лечебные вещества меда поступают в организм
через слизистую оболочку рта. Чем дольше
жуешь, тем лучше эффект! У нас проходят медовые ярмарки, на которых мы знакомим людей
со старыми и новыми способами лечения. Из
воска мы делаем очень популярные мази, которые помогают при гайморите, незаживающих
ранах и даже при гангрене. Любопытная вещь:
мы изучаем жизнь пчел, лечебные свойства
меда, а о воске почти ничего не знаем. Между
тем старые пасечники уверяют: в хате, где есть
хотя бы килограмм воска (в свечках или кусках),
никто не ругается. Воск вбирает в себя всю негативную энергию, и в семьях царят мир и покой.
Вспомните выражение «медовый месяц». Наши
предки заставляли молодоженов есть и пить мед
в течение месяца после свадьбы, пока не происходило зачатие. Поэтому и дети рождались
здоровыми, казаки были сильными, не болели
и жили очень долго – еще и в 100 лет не считались долгожителями... Далеко не все знают, что
в XIV–XVII веках Львов, помимо того что поставлял к столам королей Европы изысканные виноградные вина (в основном в Париж), огромных
щук, грецкие орехи и разнообразные фрукты,
считался столицей производства меда и воска.
Чтобы мед был качественным, ульи вывозим
только в те регионы, где собранный мед будет
иметь лечебные свойства.
– Бальзамы, эликсиры, медовухи делают на
основе алкоголя, но люди не могут понять, что
такие напитки не пьют ведрами! – продолжает

Виталий Батиг. – Доза – это одна-две ложечки, и
тогда будет максимальный лечебный эффект.
– У каждого пасечника есть собственные
рецепты, – говорит Виталий. – Я, например,
изготовляю медовый коньяк (медвяк), который назвал «Веселый трутень». Он выдерживается в дубовых бочках три года. Наше общество готовит еще один сюрприз. Все наверняка
наслышаны о красоте, уме и неутомимости в
любовных утехах царицы Клеопатры. Но секрет
крылся в том, что каждый день она якобы употребляла волшебный эликсир – 20 личинок пчелиных маток, которые растирали и смешивали с
красным вином. И еще, как не вспомнить, что,

согласно старым записям, многие украинские
казаки доживали до 120 лет, если регулярно
употребляли мед и пчелопродукты. Так что есть,
над чем подумать...
Сергей Карнаухов
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Приметы августа
Август – последний летний месяц, и с
первых дней его начинает ощущаться
приближение осени. Он был когда-то
шестым по счету, затем, до 1700 года,
– двенадцатым, последним перед
сентябрьским Новым годом, а после
петровской реформы стал восьмым.

В

Древней Руси август называли
«зорником», чехи и словаки – «серпенем», сербы – «прашником» и
«женчем». В этом месяце запасали
еду на всю зиму, поэтому урожайный август, по пословице, кормил всю зиму.
Приближение холодов ощущалось уже со 2
августа – дня Ильи-пророка.
К святому Илье-пророку всегда обращались,
прося помощи и в лечении, и на охоте, и даже
в любви. Считалось, что Илья-пророк всемогущ
и может карать нечистую силу и поражать молнией дурных людей. По народной примете, этот
день должен быть дождливым: хорошая погода
предвещает пожары.
В праздник Ильи-пророка нужно обязательно
умыться родниковой водой для предохранения
от болезней и порчи. Если же в этот день ктонибудь выйдет работать в поле, Илья-пророк
может поразить его молнией или спалить сено.
Днем Ильи-пророка заканчивалось настоящее
лето: «На Илью до обеда – лето, после обеда –
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осень». С этим днем связано множество примет.
По одной из них, в Ильин день открываются звериные норы, и волки выходят на охоту. Поэтому
люди опасались выгонять в поле домашний
скот. Но многие связывают Ильин день прежде
всего с тем, что в средней полосе заканчивается
купальный сезон. По народной примете, после
Ильина дня вода становится холоднее. Приближение осени чувствуется и в том, что дни укорачиваются, а ночь длится дольше уже на два часа.
В Ильин день обычно произносили заговор на
семена: «Батюшка Илья, благослови семена».
Считалось, что тогда урожай на следующий год
будет хорошим.

4 августа – Марьин день, славившийся особенно обильными росами. На Трофимов день (5
августа), канун дня Бориса и Глеба, и на следующий день, по народной примете, дозревал хлеб.
Считалось, что нельзя браться за колосья: они
начинали осыпаться. Этот день отмечен сильными грозами.
7 августа – день святой Анны. Если ночь на
следующий день будет свежая и холодная, то
предстоящая зима наступит рано и ожидается
морозной.
9 августа – в день святого Пантелеймона –
знахари собирают травы от многих болезней.
Святой Пантелеймон считается покровителем
всех врачевателей.
Особо отмечается знахарями и день Иванавоина 11 августа, в который можно рас-

крыть любую кражу и найти вора. Кроме того,
в этот день, по народной примете, «обмирают»
ведьмы, надоив молока и упившись им. Чтобы
отвадить ведьм от коровника, произносили специальные заговоры.
Август – месяц трех Спасов. Первый Спас –
праздник происхождения Честных Древ Креста Господня – отмечается 14 августа. Это
– земледельческий праздник, который имеет
древнее происхождение и соотносится с подобными праздниками у древних греков и римлян,
египтян и германских племен. В августе раньше
устраивались языческие торжества в честь
Велеса – коровьего бога – и Даждьбога. С древних времен сохранился обычай печения пряников с медом, которые приносились в жертву
этим богам. С Первого Спаса начинается сбор
меда, поэтому он и называется Медовым.
Раньше на Первый Спас (который приходился
по старому стилю на 1 августа) устраивали проводы лета. В теплых районах соблюдался обычай «происхожденских купаний»: по народному
поверью, всем необходимо было окунуться в
освященные воды реки.
После дня святого Стефана (15 августа)
праздновали Антонов-вихревеев (16 августа),
приносивших особенно сильные ветры. В день
Семи отроков (17 августа), по народной примете, выпадало семь дождей. И этот же день
отводился для сбора огурцов.
Второй Спас (Спас-Преображение) назывался на Руси Яблочным Спасом и отмечался 19
августа. Это – день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. До Второго Спаса
есть какие-либо плоды считалось грехом, а на
Второй Спас разговлялись освященными яблоками. Некоторые загадывали желание, доедая
последний кусок спасского яблока: считалось,
что задуманное должно обязательно исполниться. В лесах тем временем собирали малину,
заготавливая ее на зиму. Считалось, что после
Спаса-Преображения погода «преображается»:
ночи становятся по-осеннему холодными.
На 24 августа приходится поверье о появляющемся на болотах белом коне, который скачет,
ищет своего седока. В этот же день, по народной
примете, на болотах и на кладбищах загораются
блуждающие огни, вид которых смущает суеверных людей: считается, что это бродят души
покойников и утопленников.
Если на Михея (27 августа) дует ветер –
осень обещает быть сухой и ясной. На Михеев
день заканчивается Успенский пост, начинается
осенний мясоед, во время которого игрались
заранее сговоренные свадьбы.
28 августа – день Успения Пресвятой Богородицы, большой церковный праздник. Этот
день называют Третьим Спасом, на который
дожинают хлеб. В этот день пекут пироги и хлеб,
и считается большим грехом уронить хотя бы

крошку со стола, а тем более наступить на нее.
До Третьего Спаса празднуют «молодое бабье
лето» – водят первые осенние хороводы. А с
последнего дня лета – 31 августа (памяти
святых Фрола и Лавра) начинаются вечерние
посиделки. Этот день называют еще и «лошадиным праздником». С утра лошадей чистят, моют,
заплетают им гривы и после отводят к обедне
кропить святой водой. Это, по древним поверьям, охраняет лошадей от болезней.

Народные приметы
Цветы вьюна плотно закрылись – перед
дождем, вода в цветок не попадет.
Кусты парнолистника указывают на присутствие в земле гипса.
За 15–20 часов до дождя закрываются
листочки костяники, папортника-орляка.
Перед непогодой певчие птицы перестают
петь.
Основной способ добычи рябчика – охота с
манком.
Коростель бежит из-под собаки, горячит ее
и вынуждает работать по ней низом, оставлять стойку и бежать вдогонку.
В августе заготавливают березовые веники.
Предосенний сбор лекарственных трав –
целебные травы в лучшей своей поре, во
всей целебной силе.
Яблони клонятся долу, отяжелев от плодов.
Выпадает иней – к ранней, студеной зиме.
Август – густарь, густоед, щедрый разносол
(хлебосол): всего вдоволь.
Август два часа уволок – от дня убавил, ночи
прибавил.
Август – жнивень, месяц жатвы.
Август и у рыб сытная пора.
Август – лета закат, последний летний
месяц.
Августовская ночь длинна, вода – холодна.
Август придет – свои порядки заведет.
Август припасает утренники (заморозки).

Пчёлы плюс

63

Календарь пчеловода

Июль
П

ри хороших условиях взяток
снижается постепенно. По
мере отцветания медоносов, контрольный улей показывает уменьшение суточного привеса. Когда
привес снизится до 300–200 г,
магазины нужно убирать. Если
нет контрольного улья, то прекращение взятка заметно по умень-

шению лета пчел и появлению
пчел-воровок; по вечерам из ульев
перестает пахнуть медом, вечерний шум пчелиных семей затихает.
После выкачки меда на стенках
ячеек остается часть меда. Хранить
такие сеты не следует – они загрязняются и привлекают мышей; поэтому освободившиеся соты нужно

Пчёлы плюс 64

дать пчелам для обсушки. Для этого
вечером на сильные семьи ставят
по три-четыре магазина с сотами.
Ставят их на холстинку, причем
для прохода пчел задние углы холстинки отгибают. Через день осушенные магазины снимают, пчел с
рамок стряхивают и рамки убирают
на хранение.
После окончания выкачки меда
медогонку, стол для распечатывания сотов, ситечко, марлевый
мешочек, ножи промывают и сушат.
Носилки, ящики, полы помещения,
в котором отбирали мед, моют
горячей водой. Одновременно со
снятием магазинов принимают
предупредительные меры против
воровства у пчел. Клинышки, на
которых стояли поднятые корпуса,
удаляют, летки сокращают, мед и
рамки с медом убирают в помещение, недоступное для пчел. С
окончанием взятка пчелы сгоняют
трутней с медовых сотов на дно и
стенки улья. Когда они ослабеют,
пчелы вытаскивают их из улья.
Голодные трутни погибают у летка.
Изгнание трутней – верный признак окончания взятка.
После окончания взятка и снятия
с ульев магазинов осматривают
гнезда всех семей, чтобы установить, сколько у каждой из них имеется рамок с расплодом, медом
и пергой; есть ли плодная матка;
какова сила семьи; в каком состоянии находится улей и утепление.
Попутно удаляют из гнезда все
соты, подлежащие выбраковке,
– старые, неправильно отстроенные и с малым количеством
меда. Если в таких рамках есть
расплод, их ставят к краю гнезда,
чтобы матка больше не клала в них

яиц. За вставную доску ставят по
одной рамке с небольшим количеством меда, который распечатывают, чтобы пчелы перенесли его
в гнездо. Поступление в гнездо
меда
активизирует
пчелиную
семью, побуждает матку к кладке
яиц, в результате чего в семье увеличивается количество молодых
пчел, идущих в зиму. Безматочным
семьям дают плодных маток из
нуклеусов. Если отсутствие матки
в семье точно не установлено, то в
гнездо ставят контрольную рамку
с яйцами и молодыми личинками.
Если через 2 дня на сотах будут
заложены мисочки, значит в семье
нет матки, и ей необходимо дать
матку из нуклеуса.
Лучше всего переносят зимовку
пчелы, выведшиеся в августе и в
первой половине сентября. Именно
они воспитывают расплод весною
при замене старых пчел молодыми.
Если расплода после взятка обнаружено мало, надо усилить кладку
яиц матками. В местах, где нет
осенних медоносов, пчел вывозят
в плавни, на пожнивные медоносы,
или своевременно организуют
вблизи пасеки посевы фацелии,
горчицы и других медоносов с
таким расчетом, чтобы они цвели
осенью после главного взятка. Это
усиливает кладку яиц и выращивание расплода. На пасеках, не имеющих осеннего взятка, кладка яиц
маткой прекращается. Для усиления кладки яиц можно применять
подкормку семей небольшими порциями меда или сахарного сиропа.
Наиболее эффективно наращивают
молодых пчел семьи с молодыми
матками, начавшими класть яйца в
конце главного взятка.

