Содержание
Новости, события
Хорошее это дело – пасека 2
Главная награда пчеловода – радость покупателя 6
Мед врачует наши души 7

Про историю
История медового дела 8
Бортничество – успешный бизнес предков 8
Знаменитые пчеловоды 13

Про традиции
Сладкие традиции Коломенского 14

Про качество
Мед на прилавках 17
Качество меда 20
На вкус и цвет... 22

Про здоровье
Натуральное лекарство 26
Содержание антиоксидантов в меде и медопродуктах 30
Мед и сократительная функция желчного пузыря 34
Продукты пчеловодства, способы лечения 36

Про пчел
Такие разные пчелы 48
Болезни пчел 50
Американский гнилец: прошлое 53
Воровство пчел и борьба с ним 55
Пасека в женском монастыре 56
Вести с кочевки 60
Работы на пасеке в зимнее время 62
Корма для зимовки пчел 63

Зарубежный опыт
Пчелы – эмигранты 68

Юридическая помощь
Вопросы юристу 71

Про красоту
Красота от природы 74

Учередитель и издатель:
Некоммерческая организация
«Фонд развития пчеловодства»
113184, Москва,
ул. Новокузнецкая, дом 5/10, стр. 1
Тел.: 953-10-84
Факс: 951-81-32
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-24729
Руководитель проекта:
А.Г. Бутов
Редактор:
Попович Ирина
Дизайн и верстка:
Станислав Шестернин
Отдел рекламы
и распространения:
637-63-65
Корректор:
Ольга Трембитская
Авторы: А. Бутов, Е. Дубцова,
В. Касьяненко, А. Иванов,
И. Казаченко, Л. Лазебник,
Ю. Орлова, М. Павлова,
Н. Черноусова, А. Яшин, Я. Яшин
Фото: Fotobank.ru
Адрес редакции:
129323, Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
дом 45, стр.1
Тел.: 637-63-65
Цена свободная
Тираж 10 000
Подписано в печать:
Отпечатан в ОАО «Рео-Принт»
Г. Подольск,
ул. Б. Серпуховская, д. 43
Полное или частичное воспроизведение опубликованных в журнале
статей, а также иных материалов
без письменного разрешения
редакции запрещено.
За материалы, содержащиеся
в рекламных объявлениях
и опубликованные на правах
рекламы, редакция ответственности не несет
Мнения авторов могут
не совпадать с мнением редакции.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются

Про лакомства
Дар богов 76
Фотоконкурс 79
Календарь 80
Пчёлы плюс

1

Хорошее это дело – пасека
Удивительное это место – пасека. Вся атмосфера на пасеке какая-то
очень спокойная, умиротворенная. Трудно сказать, в чем тут дело. Но
такой покой, сосредоточенность и глубину созерцания вряд ли где еще
найдешь. Казалось бы, ну что тут такого, если рядом с тобой копошится пчела? Ведь ты человек! На твоей стороне интеллект, интуиция,
способность мыслить абстрактно, то есть все преимущества. Однако
оснастив человека всеми этими дарами, природа отняла, пожалуй, самое главное – способность отличать важное от второстепенного. Вечная гонка засасывает, не дает возможности заняться чем-то главным, и
ты начинаешь, что называется, мельтешить. А вот когда занимаешься
нескончаемой пчелиной работой, то все постепенно встает на свои
места. Нет, скажу по-другому: ощущаешь себя обладателем огромного
богатства, которое не измеряется никакими рублями. Словно тебе вручен ключ от сокровищницы самой жизни; ты еще не вошел в нее, но уже
можешь ни о чем не тревожиться. Смотришь на пчел, как они машут
крылышками, берешь пригоршнями воздух, насыщенный ароматами
многоцветкового нектара, и вдыхаешь его. Такой божественный нектар,
к сожалению, большинству людей неведом. Это сама природа. От нее
исходит спокойствие и, я уверен, здоровье тоже.
Уже в середине каменного века первобытные люди добывали мед. Но
прошло несколько тысячелетий, и на смену этой «охоте» пришло бортевое пчеловодство. Люди стали забирать часть меда, оставляя запас
пчелам для зимовки. Бортевое пчеловодство очень прижилось в Древней
Руси. Еще летописец Нестор писал, что мед и воск служат не только
для удовлетворения нужд населения, но и являются одними из основных
предметов торговли России с другими странами. Но постепенно на смену бортничеству пришло ульевое пчеловодство. Ульи стали размещать
вблизи жилья, и это место получило название «пасека», в таком виде мы
ее воспринимаем и сегодня, только с качественным изменением пчелиного жилья. С древних времен пчелы привлекали внимание людей социальным образом жизни, своим трудолюбием, особой заботой о потомстве.
Их взаимоотношения с цветковыми растениями, их роль в жизни растений были постоянным предметом наблюдения человека. Идет время,
прогресс не стоит на месте, а мы продолжаем наблюдать за пчелами,
изучать этих полезных насекомых и не перестаем удивляться мудрости
природы. Нам есть чему у них учиться.
Журнал «Пчелы плюс» наверняка привлечет и молодых, и опытных ученых к изучению пчелы и тех проблем, что существуют в пчеловодстве,
а также предоставит возможность широкому кругу читателей ближе
познакомиться с таким удивительным и божественным существом, как
пчела, покажет ее роль в охране флоры и здоровья человека.
Необъятные просторы России и рекордное количество нектароносов
позволяют каждому россиянину заняться пчеловодством. Надеюсь, что
журнал «Пчелы плюс» будет вам добрым другом и хорошим помощником.
Я желаю новому изданию счастливого творческого пути и многочисленных читателей – пчеловодов, специалистов и почитателей меда.
Мэр г. Москвы
Ю.М. Лужков
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Новости и события

Мед в Манеже
Поздравляем всех участников с
открытием Ярмарки меда в Манеже! С каждым годом повышается
интерес к пчеловодству, все большее количество любителей осваивают эту непростую, кропотливую,
но очень благодарную профессию
пчеловода. В этом году на ярмарку
прибыло более четырехсот участников из самых разных уголков
страны. Пчеловоды Краснодарского, Ставропольского, Алтайского
краев, Ростовской, Воронежской,
Волгоградской, Кировской, Белгородской, Ульяновской областей,
Удмуртии, Башкирии, Татарстана,

Адыгеи и многих, многим других
мест приехали продемонстрировать свои достижения, поделиться
опытом, обменяться впечатлениями, предложить покупателям свою
продукцию. Каждый посетитель
Манежа найдет себе медовое лакомство по вкусу. Для ветеранов
предусмотрены
существенные
скидки. Все желающие смогут отведать медовые напитки, изготовленные по старинным рецептам,
медовые печенья и пряники, блины
с медом. Мед попадет на прилавки,
только пройдя тщательную экспертизу качества. В настоящее время
есть все условия, чтобы увеличить

в России производство меда. Это
позволит полностью удовлетворить
потребности внутреннего рынка, а
излишки меда продавать за рубеж.
Чтобы решить проблему резкого
повышения эффективности пчеловодства в нашей стране, нужна
государственная поддержка, высокий профессиональный уровень
пчеловодов и надежный фундамент
научных исследований. Продукты
пчеловодства уже давно применяются в мировой медицинской практике. Однако и простое общение с
пчелами способствует формированию у людей здорового образа
жизни и уважительного отношения
к природе. В условиях постоянного
ухудшения экологической обстановки в мире все более актуальной становится проблема питания
населения продуктами здорового
образа жизни. Мед и вся продукция
жизнедеятельности пчел занимают
важнейшее место в списке таких
продуктов. Февральская ярмарка –
настоящий медовый праздник, где
и участникам, и посетителям будет
интересно, занимательно, комфортно, где с пользой и удовольствием
можно провести время.

На севере Израиля археологи
обнаружили самые древние в мире ульи
Израильские археологи обнаружили на севере страны остатки ульев, сот и воска 3000-летней давности.
Ученые заявляют, что это – самое древнее пчеловодческое хозяйство из всех существовавших на Земле.
30 почти неповрежденных ульев, найденных при раскопках города Тель-Рехов, датируются 900 годом до
н.э., сообщил в интервью новостному агентству The
Associated Press руководитель экспедиции профессор
Амихай Мазар из Еврейского университета Иерусалима. Мазар подчеркивает, что эта находка – уникальное
свидетельство существования развитого пчеловодства на Святой земле в библейские времена. Раскопки
недалеко от Бейт-Шеана были начаты Мазаром при
участии профессора Джона Кампа из Университета
Миннеаполиса в 1997 году. Ученые обнаружели различные культурные слои, начиная от эпохи Судей (XII
и XI века до н.э.) и до завоевания страны ассирийцами (VIII-й век до н.э.). В античном мире пчеловодство
было весьма развито, мед использовался не только в
пищу, но также в лечебных целях и в качестве религиозного атрибута. Из пчелиного воска делали таблички
для письма и формы для отливки металла. Однако ничего подобного данной находке, как по древности, так
и по совершенству исполнения, до сих пор ученым не
удавалось обнаружить. В Торе Израиль неоднократно называется «страной, текущей молоком и медом»,

но до сих пор ученые полагали, что речь идет о меде,
добытом из фиников и фиг. «Можно сказать, что отличное пчеловодство было частью хорошо развитой
промышленности высококультурного города, – говорит доктор Мазар. – В период, о котором идет речь, в
Тель-Рехове проживали около 2000 жителей – израильтян, ханаанеян и др.
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Новости и события
Марсианские пчелы

Новая горная

Юрий Михайлович Лужков, который сам с увлечением занимается пчеловодством, разработал новый
тип ульев для своих пчел, учитывая древние традиции. Ульи имеют округлую форму и напоминают ствол
дерева, но плотность рамок удалось
сохранить, как в ульях-кубах.
Юрий Михайлович получил
патент на изобретение и
успешно его испытывает.
По его словам, «пчелы
себя хорошо чувствуют и
осваивают новое жилье».
Возможно, следующим
испытанием для его пчел
станет полет в космическом корабле на Марс. Дело
в том, что космонавт-ученый Сергей Жуков планирует
взять на орбиту пчелиный рой для
опыления оранжереи на марсианском корабле. Об
этой беспрецедентной акции было заявлено на Пятом международном форуме «Высокие технологии
ХХI века». Одним из пунктов «пчелиной программы»
станет изучение поведения пчелиного роя на орбите. А практическую пользу пчелы должны принести,
опыляя космическую оранжерею. Будут ли цвести
на Марсе яблони, станет известно уже в ближайшем
будущем.

В течение 45 лет сотрудники специальной Краснополянской опытной станции пчеловодства занимались
селекционной работой по выведению нового – горного
типа пчелы. Государственной комиссией Минсельхоза
РФ официально подтверждено, что сочинскими пчеловодами выведен новый устойчивый породный тип горной кавказской пчелы, получивший название «Краснополянский». «Наша следующая задача – улучшение
полезных хозяйственных признаков наших пчел. Мы
также планируем начать совместную работу с пчеловодами Абхазии по внедрению нового породного типа», –
рассказал директор краснополянской станции Сергей
Сокольский. Из Сочи пчелопакеты с краснополянской
пчелой экспортируют во многие страны мира, также
ведется постоянный обмен пчелиными семьями с подобными научными институтами и станциями других
городов России. В этом году на 45 пасеках Краснополянской опытной станции пчеловодства было собрано
около 30 тонн меда.

Отказ от меда
Примерно 10 млн американцев или 4% населения
США, являются вегетарианцами, то есть не употребляют никакой другой пищи, кроме растительной. Среди
них есть «самые убежденные». Они отказывают себе
не только в мясных продуктах, но также не носят одежду из меха или кожи животных и не едят мед, так как
считают этот продукт результатом эксплуатации человеком пчел.

Бронзовая пчела
В городе Медыни Калужской области будет установлен памятник
пчеле, сообщила в четверг председатель регионального отделе-
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Медовое угощение в Пекине
На предстоящей летней Олимпиаде в Пекине высокие гости из России не останутся без традиционного
любимого лакомства – меда. В «Доме олимпийских
друзей» планируется устроить настоящую русскую
пасеку с ульями, сотами, пчелами и, конечно, медом.
Одна из российских компаний по переработке продуктов из меда подтвердила, что построит ульи прямо на
территории замка-отеля в 25 минутах езды от центра
Пекина. Именно здесь на время Игр развернется «Дом
олимпийских друзей». Для этих целей уже сейчас начались переговоры с таможенными органами Китая,
которые должны дать разрешение на ввоз в страну
насекомых. Интересно, что и для пчел устроят своеобразный олимпийский отбор. В «Доме олимпийских
друзей» будут проходить официальные встречи, чествования победителей, шоу-программы, выступления
звезд мировой сцены, торжественные приемы и праздничные ужины.

ния Российского национального
союза пчеловодов Людмила Борзова. По ее словам, конкурс рисунков и эскизов будущего памятника
труженице-пчеле запланировано
провести среди школьников области в ближайшее время. «Установка памятника пчеле в Медыни
– один из пунктов создаваемой
Министерством сельского хозяйства региона программы мероприятий по развитию пчеловодства
Калужской области на 2005–2006
годы», – отметила она. Она рассказала, что программа предусматривает создание районных
обществ пчеловодов, новых пасек,
открытие фирменных магазинов

«Пчеловод», обучение пчеловодов,
проведение ярмарок меда. «В программе мероприятий по развитию
пчеловодства медовой столице
края – Медыни отводится особое
место. Там создается музей пчеловодства. Для ее экспозиции мэр
Москвы Юрий Лужков уже подарил
улей со своей пасеки. Под Медынью планируется создание большой общественной пасеки, где
совместное хозяйство будут вести
сразу несколько пчеловодов-любителей», – добавила Борзова.
Она также сообщила, что первая в
этом году ярмарка меда пройдет
с 16 по 20 февраля в Калуге в картинной галерее «Образ».

Новости и события
Мед чайного
дерева

Пчелиное бедствие
в США

Сотрудники Королевского госпиталя Манчестера намерены повысить шансы пациентов на выздоровление при помощи меда
новозеландского чайного дерева
Манука. При помощи меда медики надеются уберечь от внутрибольничных инфекций больных,
перенесших операции по удалению злокачественных опухолей гортани и ротовой полости. В исследовании, продолжающемся с начала мая, принимают участие 60 пациентов.
По мнению организаторов эксперимента, новозеландский мед обладает
особенно мощным антисептическим действием, поэтому для борьбы с
устойчивыми к обычным методам дезинфекции микробами им обрабатывается одежда пациентов и персонала больницы. «Мед Манука обладает
особыми противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами;
возможно, он поможет снизить вероятность заражения метициллин-резистентным золотистым стафилококком», – поясняет главный организатор исследования доктор Ник Слевин (Nick Slevin).

Таинственная болезнь поразила
десятки тысяч пчелиных колоний
в США. Массовая гибель пчел
наносит урон хозяйствам, производящим мед, а также ставит
под угрозу опыление растений,
в том числе сельхозкультур. Отчеты о гибели пчелиных колоний
приходят по меньшей мере из 22
штатов. Пчеловоды, которые занимаются производством меда
и нередко владеют тысячами
ульев, сообщают, что их потери
доходят до 50 процентов. Ученые
не исключают того, что причиной
аномалии является воздействие
на пчел пестицидов. В то же время пчеловоды опасаются, что
массовая гибель пчел в последние годы связана именно с болезнью, происхождение которой
еще предстоит определить.

В Гомеле стартует благотворительная акция
участников ярмарки «Мир меда»
Выставка-ярмарка «Мир меда» откроется в 20-х числах февраля в рамках Международной духовно-просветительской выставки «Беларусь
православная». Продукцию пчеловодства представляют монастыри,
приходы, а также другие производители из Кубани, Волгоградской области, Ростова, Северного Кавказа, регионов Беларуси. Во время работы выставки не только реализуется продукция пчеловодства, но и проводятся благотворительные акции.
Нынешний благотворительный проект получил название «Тепло наших
сердец». Покупатели монастырского меда становились одновременно участниками акции. Часть средств, вырученных от его реализации,
а также пожертвования горожан были направлены на приобретение
подарков для ряда учреждений Гомельщины. Представители выставки
«Мир меда» по уже сложившейся традиции отправятся в Гомельский
детский дом поздравить детей с православным праздником Сретение
и вручить 100 кг меда.

Хотите жить долго?
Доказано, что натуральный пчелиный мед – это не только ценный пищевой
продукт, который имеет диетические свойства, но и естественное лекарственное средство. Физиологичную активность в меде могут проявлять
соединения растительного происхождения или вещества, которые добавляют в мед пчелы, а также те, которые появляются в нем во время дозревания и сохранения. В состав меда входят натрий, калий, магний, железо,
хлор, фосфор, сера, йод... Есть в меде и стимуляторы, которые повышают жизнедеятельность организма, ферменты, макро- и микроэлементы,
перекись водорода, растительные антибиотики, лизоцим, ацетилхолин и
тому подобное.

Синдром разрушения
В Греции ученые обеспокоены поведением пчел, которые массово
покидают свои ульи. Этот процесс получил название «синдром
разрушения колоний». Греция
является третьим по значимости
поставщиком меда в Евросоюзе.
Исчезновение медоносных пчел
может привести к серьезным
экономическим потерям как в самой Греции, так и в Евросоюзе.
Синдром разрушения был впервые описан в Северной Америке
в конце 2006 года. Этот процесс
характеризуется опустошением
ульев из-за миграции рабочих
пчел. До сих пор ученые не смогли установить, что именно вызывает внезапную миграцию пчел.
В качестве возможных причин
назывались изменения климата,
влияние патогенных организмов, повсеместное применение
пестицидов, излучение сотовых
телефонов и даже выращивание
генетически модифицированных
растений, которые опыляют пчелы. С синдромом разрушения колоний уже столкнулись пчеловоды
в Германии, Швейцарии. В США,
по некоторым данным, начиная с
2006 года, из-за синдрома разрушения колоний численность пчел
сократилась на 25 процентов.
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Президент РНСП Арнольд Бутов:

«Главная награда пчеловода –
радость покупателя»

З

акончилась очередная, 18-я по счету Всероссийская ярмарка меда в Москве. Она проходила на новом месте – в Царицыне, и поначалу это
вызывало некоторую обеспокоенность – придут
ли москвичи, ведь они привыкли к другой площадке?
Но беспокойство оказалось напрасным. В ярмарке
участвовало 730 пчеловодов, что примерно на 350
человек меньше, чем на предыдущей, проходившей
в Коломенском. Помешала вначале погода, но позже
торговля активизировалась. Пчеловоды и покупатели
остались довольны. Было мало нарушений. А тех нарушителей, которых, как говорится, «бес попутал», с их
некачественной продукцией – на ярмарке больше не
увидят поставлен вопрос об их пребывании в РНСП.
Конечно, 99,9% пчеловодов – это порядочные люди,
а вот оставшаяся долька процента – ложка дегтя в
бочке российского меда. Пресловутые перекупщики,
которые слетаются на ярмарку как пчелы на мед, пытаются оптом закупить товар, не зная ни его состава,
ни происхождения. И тот мед, что мы выбраковали и
изъяли из продажи, перекупщики выкупили и повезли
в другие места, где будут его продавать, не задумываясь о том, что мед покупают в первую очередь для
детей и больных людей. Кощунственно, когда продают
его на ярмарках, проводимых под эгидой православной церкви, обманывают верующих. Получается, что
церковь якобы верит этим мошенникам и не догадывается, что ее обманывают. Думаю, руководство Российской православной церкви разберется в этом вопросе
и не допустит безобразия, когда, прикрываясь святым
именем, мошенники обманывают людей. Пытались
проникнуть на ярмарку и представители скандально
известной фирмы. К вечеру, когда пчеловоды распродавали свой товар, они занимали освободившееся
место и выставляли продукцию без документов, агитируя покупателей приобрести ее. Предлагали свои телефоны по типу сетевого маркетинга. Но потребители,
однажды попавшиеся «на удочку» недобросовестных
торговцев этой фирмы, тут же расходились.
Наш Союз всегда готов к сотрудничеству приглашает на ярмарку прежде всего пчеловодов-товаропроизводителей и тех, кто предлагает продукцию высокого
качества. И, конечно, прежде всего должны быть в наличии соответствующие документы – лицензии, сертификаты, всё, что требуется для нормальной цивилизованной торговли. Есть, например, фирма «Апифлора»
– постоянный участник наших ярмарок – так это уважаемая организация, в которой участвуют ученые МГУ,
с ней мы работали и будем работать. Наша цель – защитить покупателя от всякого рода подделок, сделать
торговлю медом и продуктами пчеловодства цивилизованной. Мы добьемся, чтобы на ярмарке не было
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ни одного недовольного покупателя и встречи пчеловодов с ними вызывали бы только чувство радости и
хорошего настроения.
Конечно, никто не знает лучше о качестве продукта во время его приготовления, чем сам пасечник
– производитель меда. Тщательное исследование
меда обязательно для того, чтобы гарантировать его
покупателю. Поэтому мы благодарны специалистам
Государственной ветеринарной инспекции, а также
Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции за их активную работу на наших ярмарках. Если появится некачественный продукт,
его тут же регистрируют и не допускают к торговле.
Бывает, к нам приходят покупатели с просьбами проверить мед, купленный ими в других местах. Но за все
рынки и магазины мы этого сделать не можем. Даже и
потому, что такое исследование дорогостоящее, отнимает очень много времени.
На ярмарке, как и всегда, была организована продажа литературы по пчеловодству как для профессиональных пасечников, так и для любителей меда. Продавали также инвентарь, оборудование, лекарства.
Проходили всевозможные семинары – по интересам,
без президиума и регламента. Пчеловоды собирались
в уютном кафе, которое организовала префектура, где
обсуждали результаты пчеловодного года, делились
итогами зимовки и своим опытом.
Хорошо было организовано питание участников,
удался и концерт мастеров искусств, несмотря на плохую погоду. Народные и заслуженные артисты подарили пчеловодам и покупателям веселье и радость!
С каждой ярмаркой все больше приезжает молодежи – верный признак активной преемственности
пчеловодов, они завели свои хозяйства и уверенно их
развивают.
Большую поддержку в проведении ярмарки оказало
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правительство Москвы, администрация Южного округа столицы и его префект Ю.К. Буланов. На ярмарке
каждый день был постоянный представитель от Южного округа, все вопросы решались оперативно.
Наша ярмарка, можно сказать, «обросла» всеми цивилизованными услугами. Так, например, работники
здравоохранения постоянно дежурили в Царицыне,
«Скорая помощь» была наготове, дежурила милиция,
не было ни одного случая кражи.
Помогали в создании комфортных условий работники
коммунальной сферы. И средства массовой информации внесли свою лепту, пропагандируя ярмарки, ставшие одними из любимых мероприятий москвичей. Благодарим и руководство музея Царицыно за помощь.
И все это – благодаря исключительному вниманию
московских властей, мэра столицы Ю.М. Лужкова.
На такую поддержку можно и нужно ответить одним
– предлагать москвичам только качественный мед,
чтобы пчеловоды несли людям добро, получая взамен
материальные возможности в целях развития своих
пасек.
Прошедшая 18-я Всероссийская ярмарка меда назвала своих победителей. Они получили достойные
награды. Ценные подарки префектуры были вручены
57 пчеловодам. 60 человек получили благодарности за
участие в ярмарке от префекта Южного округа. Дипло-

мами и медалями награждены 130 пчеловодов.
Пчеловоды участвовали в конкурсе на звание «Лучший пасечник России», который проводился совместно с Тимирязевской сельскохозяйственной академией,
о чем расскажем в следующем номере нашей газеты.
Но, конечно, самая главная награда всем пчеловодам – радостные лица покупателей. Появилась добрая
традиция – задолго до ярмарки пчеловодам уже звонят домой покупатели и спрашивают, когда их ждать.
Так зарекомендовали себя многие наши товаропроизводители.
Приближается время зимней XIX Всероссийской ярмарки меда, которая будет проходить с 11 по 28 февраля 2008 г. в Манеже. С помощью руководителей региональных отделений будут подбираться достойные
участники предстоящей ярмарки. Главные критерии
неизменны – высокое качество меда, культура обслуживания, очередность.
Юбилейная XX Всероссийская ярмарка меда пройдет в Царицыне с 29 августа по 5 октября 2008 г.
Благодаря нашим ярмаркам сегодня смело можно
утверждать, что москвичи по потреблению меда почти
догнали европейцев. Тем самым восстанавливается
историческая справедливость: Россия, которая испокон веков славилась своим медом, возвращает себе
«сладкий» приоритет. По крайней мере, в столице.

Мед врачует наши души
На благотворительность способны
люди с открытой душой, чистыми
намерениями, добрым сердцем,
способные к сопереживанию. У
Национального союза пчеловодов России много задач. Среди
прочих – оказание помощи детям,
оставшимся без родителей, инвалидам, чернобыльцам. И дети,
и взрослые получают медовое
«золото», чтобы поправить здоровье, окрепнуть, набраться сил.
Благотворительные акции проводятся регулярно и в Москве, и в
регионах. Это стало возможным
благодаря двум людям в стране –
мэру Москвы Юрию Михайловичу
Лужкову и президенту Российского национального союза пчеловодов Арнольду Георгиевичу Бутову.
Именно им удалось спасти древний российский промысел – сбор
и заготовку меда. Их энтузиазм и
понимание значимости развития
пчеловодства способствуют укреплению здоровья нации и сохранению и приумножению пасечных хозяйств России. Ежегодно в
канун Рождества в храме Христа
Спасителя проводится благотво-

рительная акция для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по завершении
которой мэр каждому участнику
дарит по фляге меда. Стало доброй традицией проведение в Москве Всероссийских ярмарок меда,
в которых принимают участие 500
пчеловодов из регионов России.
Любителям меда предлагают свыше 60 сортов меда, привозимого

из самых разных уголков страны:
от пасек лугов Липецкой области
до тайги Дальнего Востока, от цветущих предгорий Кавказа до лесов
Башкирии. «Пчела – существо загадочное, она любит людей аккуратных и чистых душой. Лодыри и
мошенники работать пасечниками
не способны. А потому мед лечит
все недуги и врачует наши души»,
– говорит Арнольд Бутов.
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История медового дела

Бортничество –

успешный бизнес наших предков
Пчеловодство с давних пор
считалось самым экономически
выгодным занятием, поэтому на
Руси оно сделалось популярнейшим
промыслом не только у простых
людей, но и у знатных – великих
князей, именитых бояр, духовных
лиц.
Пчёлы плюс 8

У

лей простейшего устройства – дупло или выдолбленный чурбан называли «борть». Участок леса
с бортными деревьями назывался «бортным
ухожьем». Ухожья занимали значительные площади, тянулись на десятки километров, отделялись
друг от друга особыми условными знаками – гранями,
которые наносились на дубы или сосны, выделявшиеся среди других деревьев.
Согласно писцовым книгам поземельной переписи,
на каждое дельное дерево с пчелами приходилось в
среднем семь свободных для заселения роями. Кроме
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того, были дупленицы-самосадки, то есть дупла с пчелами, на которых тоже ставилось знамя. Их называли и
«слепетнями», и они служили только для размножения
пчел, а не для меда.
У большинства пчеловодов было по 50–80 бортей.
Некоторые бортники владели сотнями – по 200–500, а
бортники-промышленники в своих «бортных заводах»
насчитывали тысячи бортей. Такие крупные владельцы
встречались, в частности, по берегам Днепра и Волги
и их притокам, где леса изобиловали кленами, липой и
медоносными кустарниками, а заливные луга – бобовыми и другими первоклассными медоносами.
Бортные ухожья занимали большие пространства
еще и потому, что в древности к ним примыкали бобровые гоны, рыбная ловля и другие угодья, принадлежащие бортникам. Одним бортным ухожьем могли пользоваться несколько человек.
Бортное ухожье – довольно сложное хозяйство. Оно
включало борти, в которых жили пчелы, и борти без
пчел, деревья-холостцы, пригодные для бортей, но
еще не выделанные бортниками. Таких могучих толстых деревьев было в то время «несчетно», но они держались на примете и в любое время могли стать «дельными».

Сладкий оброк
Князья имели своих бортников, которые вели пчеловодство. Кроме того, бортные земли они отдавали в
оброк желающим, которые селились в лесу на княжеской земле и платили определенное количество меда
и воска. Обычно оброк составлял десятую долю собранного меда, так называемую десятину. В некоторых
местах он был очень высокий и доходил до «половины
меда».
Почти во всех договорных грамотах, актах по разделу, оброчных и воеводских книгах, духовных записях
князей упоминается о бортных ухожьях и оброчном
меде. Эти документы убеждают, что бортные леса составляли одну из очень важных арендных статей крупных частных владельцев. В одном только Путивльском
уезде, где находилось более 200 ухожий, оброк ежегодно составлял более 2000 пудов меда.
На Руси бортники составляли многочисленное сословие, особые цеха – товарищества, братства. Задача их – «умножение достояния бортного», совершенствование профессионального мастерства. Сначала
объединялись бортники по родственной линии – отец
с сыновьями, братья, потом по профессиональному
признаку – семьи потомственных бортников.
Бортнические цеха имели старост, которые следили
за соблюдением законов, защищали права и интересы
бортников и наказывали виновных. Бортные цеха имели устав и свое особое знамя. Согласно уставу, даже
оброчные бортники считались вольными людьми, как
охотники, рыболовы, мастеровые. Они могли переходить в другие места, жить там, где хотели.
Из бортных ухожий московских князей особенно
славилась «Добрятинская борть». Переходила она по
наследству из рода в род.
Великий князь Дмитрий Донской завещал своим
наследникам Замошскую слободу, Рузу, Угож, Дмит-

ровскую слободу, села с бортниками и оброчниками.
В духовной грамоте князя Семена Ивановича сказано:
«Чим мя благословил отец мой, князь великий, – Коломна с волостьми и с селы и 3 бортью, Мажаеск с волостьми и с селы и 3 бортью – а то княгине».
В духовном завещании Ивана Калиты записано: «А
оброком медовым городским Васельцева веданья поделятся сыновье мои».
Только в Нижегородском уезде царю Алексею Михайловичу принадлежало пять бортных ухожий. Здесь
находилось более трех тысяч бортей с пчелами и без
пчел. Монастырские бортные ухожья освобождались
от медовых даней. Доходы медом от аренды шли в
пользу духовенства. Князья жаловали монастырям
бортнические села в безвозмездное пользование. Как
повествуют летописи, смоленский князь Ростислав
Мстиславович дал епископу село Ясенское с бортниками, а Олег и Юрий Рязанские пожертвовали монастырям село Арестовское, Солотчу и Савицкий остров,
девять земель бортных с бортниками.
Большое количество бортных лесов принадлежало
казне. Казенные ухожья сдавались в оброк обычно с
торгов – с «наддачи», кто пожелает. Однако предпочтение отдавали хорошо знающим бортное дело крестьянам, а не боярским детям, «чтобы оттого ухожья не
запустели». К тому же требовалось поручительство
местных бортников. Бортное ухожье, таким образом,
попадало в надежные руки.

«Говорящие» названия
В далеком прошлом на Руси процветали разные промыслы – ловля птиц и рыбы, охота на зверей и добыча
меда, но в зависимости от природных условий села
специализировались на том или ином деле. Поэтому
были села сокольничьи, рыболовные, пашенные, а там,
где лес был полон пчел, щедрых на мед, – бортничьи.
Бортнические поселения имеют многовековую историю. Не все деревни и села могут похвастаться таким
возрастом. Они – реликвии далекого прошлого, свидетели многих событий в истории нашего народа. По
мнению некоторых историков, бортники были первыми
колонизаторами «диких лесов и полей» южных окраин
Московского государства, богатых бортническими лесами. Эти земли заселялись «литовскими людьми»,
черкасами-бортниками и отдавались на оброк. Бортный промысел был главным занятием переселенцев.
Есть сведения, указывающие на то, что пасечники первыми заселяли Харьковщину. Они уходили в глубь девственных лесов, отыскивали богатые пчелами места
и осваивали их.
Поселения бортников до сих пор сохранили емкие,
как летопись, названия, которые они получили по профессиональному занятию их жителей, – Бортники,
Бортное, Бортницы, Бортничи, Троебортное, Добрые
Пчелы, Добрый Сот. А сколько на Руси Бортниковых,
Пчелкиных, Воскобойниковых, Медовых, родословная
которых уходит в глубокую древность!
Даже городам давали названия от обилия в них пчел,
меда, медоносных растений – Медынь, Мценск («мцела» значит – «пчела»), Мелитополь («мели» по-гречески
– «мед», «тополь» – «город»), Липецк (от слова «липец»
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– мед с липы, которым был богат этот край). Названия
некоторых рек Волжского бассейна тоже имеют «медовое» происхождение – Пуре, Пурех, Пурешка. Вода
в этих реках, протекавших в болотистых местах, имела
коричневый цвет, напоминавший пуре – широко распространенный в древности медовый напиток.
Племя мещера, жившее на территории современной
Мещерской низменности, расположенной между реками Клязьмой на севере и Окой на юге, получило свое
название по роду основного занятия населения. Слово
«мещера» в переводе с мордовского – «пчеловод».
У кавказских горцев пчеловодство также известно и
развито с доисторических времен. На Кавказе до сих
пор сохранилось горское племя – бжедухи, что в переводе на русский означает «пчеловоды», а Мегринский
район в Армении – «медовый» («мед» по-армянски –
«мегр»).
Главным занятием башкир в далеком прошлом было
пчеловодство. Этому способствовали очень богатые
липой леса от реки Белой вплоть до Уральских гор. Как
полагают исследователи, это послужило основой для
названия целого народа, населявшего этот благодатный
край. Слово «башкир» в переводе – «главный пчеловод».

Государство на защите бортей
Бортевое дерево – это капитал для потомства и отечества, поэтому необходима была его защита. Сохранить борти в глуши лесов, где они находились, без
какой бы то ни было охраны, было проблематично.
Принятые законы основывались на проектах и предложениях самих бортников. Старые законы об охране
бортей носят печать справедливости и совершенства.
Они защищали интересы бортников, охраняли медоносных пчел, находились в строгом соответствии с живой природой. По мере распространения и развития
бортничества еще задолго до принятия юридически
оформленных законов в народе существовал обычай,
по которому никто не имел права трогать тот предмет,
на котором стоял знак собственности. Знак-клеймо
ставили не только на бортное дерево, но и на драгоценные изделия, утварь, животных. Этот обычай строго соблюдался. Самым большим преступлением считалась кража меда из бортей, ведь пчеловодство было
святым делом. Безнаказанным мог оставаться лишь
медведь, позарившийся на борть.
Кличка «пчелодер» была самой позорной и клеймила
человека на всю жизнь. Вор, укравший мед из борти,
судом народа и стариков приговаривался к возмещению убытков, телесному наказанию кнутом или хворостинами. Даже воинскими уставами предусматривалось наказание солдат за хищение меда из бортей
как в мирное, так и в военное время.
В соответствии с Литовским статусом вор, укравший
пчел и мед из борти и пойманный с поличным, и вовсе
наказывался смертью. Идя в лес, бортник имел право
брать с собой только бортные инструменты. Довольно
строгие законы за поломку бортного дерева или разорение борти были введены и у других прибалтийских
народов. Кроме денежных штрафов предусматривались наказание розгами и выжигание позорного клейма на щеке.
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Бортники всегда находились под особым покровительством правительства и его законов. Оно было благосклонно к их мастерству, способствовало охране,
улучшению и процветанию бортничества – источника
богатства Руси.
Первым русским законодательным документом, в
котором несколько статей посвящено бортничеству,
была «Русская Правда» (1016 г.) князя Ярослава Мудрого. В этом своде законов право на бортное ухожье
приравнивалось праву на землю.
Указано, что тот, кто чужую борть раззнаменует, то
есть заменит на бортном дереве знамя на свое, должен заплатить штраф 12 гривен. Такое же наказание
предусмотрено и за уничтожение межи между бортными ухожьями, за гранный дуб или межевой полевой
столб. Этот штраф самый высокий после штрафа за
убийство.
За ссеченную борть назначена пеня в 3 гривны, да
еще за дерево полгривны. За мед, взятый из княжеской борта, штраф определен в 3 гривны, а из крестьянского – 2 гривны.
Штрафы эти были значительными: кобыла в то время стоила 3 гривны, корова – 2, свинья – полгривны.
Бортное дерево с пчелами оценивалось в полгривны,
а без пчел – в 5 кун, рой пчел – в полгривны.
«Русская Правда» имела огромное значение в охране и развитии бортничества и легла в основу последующих юридических законов, касающихся пчеловодства, – судебников, грамот, статусов, уложений.
В 1649 году был обнародован свод законов царя
Алексея Михайловича Романова «Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве производится», давшее более определенные законы относительно пчеловодства и его охраны.
Согласно «Уложению», за умышленную подрубку бортевого дерева с пчелами и выемку из него меда накладывался штраф 6 рублей, а за уничтожение или порчу борти с пчелами – 3 рубля и наказание кнутом. За
умышленную порчу борти без пчел или за кражу бортевой семьи без повреждения борти – полтора рубля.
В «Уложении» также говорилось о пользовании бортевыми ухожьями в чужом лесу. Если владелец леса
захотел его срубить или расчистить, закон запрещал
ему портить чужие бортные деревья. Это относилось
и к деревьям, которые находились на чужом поле или
на пашне. Запрещалось отводить оброчные бортные
ухожья для поместий.
Дупла с пчелами ценились выше, чем борти. Пеня за
бортное дерево определена в 3 рубля, а за дуплистое
дерево – в 6 рублей, потому что в дуплах бывает больше меда, скопленного пчелами за несколько лет, и сотов. К тому же в дуплах сохранялась естественная среда обитания пчел. Они способствовали сохранению,
размножению и расселению пчел в лесах.
При строительстве городов, государевых дворов и
«на всякое государево дело» разрешалось рубить лес
и в бортных ухожьях «опричь бортных деревьев и холостцов, которые впредь в бортне пригодятся». Пчеловодство, согласно «Уложению», нашло дальнейшее
ограждение и защиту, получило новую мощную государственную поддержку в изменившихся историчес-
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ких условиях. Надо было сохранить его экономическое
значение для страны.

Глазами иностранцев
Наш летописец Нестор, живший в начале XI века, сообщает, что Русь в старину славилась изобилием меда и
воска, о сбыте которого за границу заботились русские
князья, и что наши предки лучше умели обращаться с
пчелами, нежели просвещенные их соседи-греки.
Европеец А. Кампензе в путевых заметках о России
(1523 г.) писал: «Московия очень богата медом, который пчелы кладут на деревьях без всякого присмотра.
Нередко в лесах попадаются целые рои сих полезных
насекомых... Зная это обилие меду и лесов, неудивительно, что количество воска, которое употребляется
в Европе, привозится к нам через Ливонию из Московских владений».
По данным выдающегося русского пчеловода XIX
века, большого знатока старины и бортничества Н. М.
Витвицкого, в прошлом на Руси было около 50 миллионов пчелиных семей. Такого количества не имела ни
одна страна мира. По его изысканиям, наши деды получали ежегодно по 500 миллионов пудов меда. Только
от продажи воска они выручали до 100 миллионов рублей серебром.
Лесное пчеловодство почти не страдало от разорения во время войн, опустошительных набегов и татарского нашествия.
Славилась медом, воском и бортными ухожьями
Смоленская земля. Как свидетельствуют историки,
бортный промысел давал кривичам – древнейшему
славянскому племени, населявшему этот лесной край,
дохода больше, чем охота на пушного зверя. Смоленские леса изобиловали медоносными деревьями, кустарниками и травами, особенно липой, кленами, малиной и кипреем, который разрастался после частых
лесных пожаров на гарях.
По словам писателя Ржочинского, в начале XVIII века
крестьяне имели по 200, 300, 400 и 500 собственных
бортей с пчелами, как в частных лесах, так и в казенных.
Бортевое пчеловодство процветало в это время еще
в Киевском Полесье и Лебединском лесу. Бортники
ежегодно платили владельцу этого леса оброк по 200
бочек меду с сотами. Тогдашняя бочка с медом весила
обычно 12 пудов. В европейской России находилось
в то время по крайней мере 1000 помещичьих лесных
дач, подобных Лебединской. Бортевое пчеловодство
продолжало давать многомиллионные доходы.
Для пчеловодства, писал П.И. Рычков – член-корреспондент Российской Академии наук, «едва ли сыщется, где такое множество способных мест, как в России,
к немалому приращению всенародной пользы и потребности».

Жидкое золото в обмен на слитки
В экономике Древней Руси, особенно когда в недрах
первобытно-общинного строя начали формироваться
феодальные отношения, усилилось значение международной торговли. Благодаря этому возросла роль
пчеловодства как источника ценных экспортных товаров.

Однако археологические данные говорят о том, что
на территории Поднепровья, Волжском водном бассейне и Поильменье издавна шел оживленный торговый обмен. Уже в V–IV веках до н.э.устанавливаются
торговые связи с греческими причерноморскими се-
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военное время.

лениями, в начале нашей эры – с римлянами.
С VIII века восточные славяне завязывают энергичные связи с арабами, в IX веке – с Византией и странами Западной Европы.
Торговля с восточными народами шла главным образом по Волге и ее притокам – Каме и Оке, с хазарами
и Крымом – по Дону, с греками – по Днепру. С IX века
особенно важным для славян стал знаменитый водный
путь «из варяг в греки» – из Балтийского моря по Неве,
Ладожскому озеру, Волхову, озеру Ильмень, волоком
к Днепру и по нему в Черное море к Константинополю.
На этом великом водном пути возникали города, которые, в свою очередь, становились крупными центрами
внутренней торговли и перевалочными пунктами в торговле международной. И с кем бы ни велась торговля,
главными традиционными, заветными товарами, поставлявшимися славянами, были мех, мед и воск. Они
имели большой спрос на международном рынке.
В эпоху Киевской Руси пчеловодство становится
мощным рычагом русской экономики. Для укрепления
могущества Киевского государства был необходим
приток драгоценных металлов – золота и серебра изза границы. Роль валюты в международной торговле
как раз и играли пушнина, мед и воск. Торговля с Арабским Востоком, странами Средиземноморья и Западной Европы в Киевском государстве приняла небывалые прежде масштабы.
Русские купцы возили мед и воск в прикаспийские
города, Багдад и Александрию, а восточные – со своими товарами проникали в глубь страны, вплоть до Балтики. Мед и воск обменивали на золотые и серебряные
предметы, драгоценные камни, дорогие ткани, оружие
и другие редкие восточные товары, которые по мере
укрепления феодализма пользовались все большим
спросом у восточных славян.
Важнейшим потребителем русского меда и воска
была Византийская империя. Обусловливалось это
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варенные заведения.
Мед поступал на рынок в липовках емкостью до четырех пудов, а воск – в кругах или каменьях толщиной
30–40 сантиметров, массой до трех пудов. Воск упаковывали в бочки, мешки или тюки из толстого холста,
завернутые рогожами и зашитые бечевками. Так отправляли его и в другие страны.
Мед спускной, самотек, из вырезанных бортевых сотов, процеживали через частые волосяные сита. Своеобразие его и букет обусловливались местом происхождения и набором медоносной растительности.

На пиру был, мед-пиво пил
прежде всего развитием православной византийской
церкви с ее пышными обрядами, торжественными церемониями и строгими требованиями к качеству церковных свечей.
В 912 году киевский князь Олег заключил первый
мирный договор с греками, в котором указывалось на
меновую торговлю, главнейшими предметами которой
были мед и воск.
Более подробный договор был заключен с греками
князем Игорем в 945 году, в котором указано, что ввоз
русского меда и воска свободен от пошлин. Этими
важнейшими юридическими документами была положена основа длительной и очень выгодной торговли
Руси с Византией.
В Константинополь отправляли свои товары купцы
из Киева, Чернигова, Смоленска, Вышгорода. В Х веке
Ольга, которая правила государством после смерти
своего мужа князя Игоря, обменивала караван из 44
судов, нагруженных медом, воском, мехами, на золото, серебро, драгоценные сосуды, ковры, сукно,
украшения и одежды, иконы, церковную утварь. Киев
соперничал с Константинополем. С открытием беломорского пути воск у нас стали покупать англичане.
Они ежегодно вывозили из России более 50 000 пудов
воска. Он продавался круглыми слитками весом несколько пудов каждый. Пчелиный воск в старое время
считался большой ценностью и дорогим подарком.
Как сообщают летописи, князь Игорь после клятвы и
утверждения договора одарил мехами и воском византийских послов, а княгиня Ольга при посещении двора византийского императора преподнесла вместе с
другими подарками и воск самому императору и его
вельможам. Мед, как и воск, с восторгом принимали
от наших послов турецкий султан и его визири.
Продукты бортничества у наших предков были первостепенными товарами и внутреннего обмена. По количеству и объему товарооборота на рынках ведущих
торговых городов России – Москвы, Новгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Казани, Киева, Пскова,
Смоленска – мед занимал второе место после хлеба.
Торговля воском и медом в Новгороде процветала с
ранних пор. Сюда сбывали эти продукты смоленские,
полоцкие, торжокские, бежецкие торговцы. В 1170
году пуд меда стоил там 10 кун. Мед и воск продавались в вощаных и медовых рядах.
Много воска и меда потребляли губернские центры,
в которых были воскосвечные заводы, кондитерские
предприятия, изготовлявшие медовые пряники, медо-
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В старину много меда использовалось на производстве хмельных и десертных напитков. Мед был единственным сырьем для виноделия. Виноградных вин и
крепких хлебных спиртных напитков Древняя Русь еще
не знала. Особенно грандиозно праздновались подвиги русских воинов. В 996 году киевский князь Владимир одержал победу над печенегами. По этому поводу,
как сообщает летописец Нестор, было устроено семидневное народное торжество: «И сотворяше праздник велик, варя 300 перевар меду и сзываше боляры
свои и посадники, старейшины градом, люды многи».
По улицам стояли «великие кады и бочки меду и квасу
и перевары... что кто требоваше и ядяше». В походах
князья угощали свои дружины вареным медом. При
обручении князя Владимира с греческой царевной «по
улицам ставяша вина и меду... да кто хотяше невозбранно с радостию насыщашеся».
В 1146 году в винных погребах князя Святослава находилось 500 берковцев меду (берковец вмещал около
150 литров). Такие же погреба-медуши и корчаги, где
стояли бочки питейного меда, имели и другие князья.
У московских царей в XVIII веке напитками ведал
особый сытенный двор. Кроме медоваров, были и сытенники, хорошо знавшие технологию приготовления
медовых вин. «По росписи» с этого двора к царскому столу своим людям, послам и зарубежным гостям
ежедневно отпускалось 400–500 ведер меда. В праздничные и именинные дни этот расход возрастал до
2000–3000 ведер. В больших количествах медовые
вина варили и в монастырях, мужских и женских, получавших много меда со своих бортных ухожий. «На утешение братии» князья посылали питейный мед бочками. Летописец удивляется поведению одной княгини,
которая «в монастыре живаше, пива и меда не пьяше,
на пирах, на свадьбах не бываше».
Медовые вина – меды шипучие, легкие и выдержанные – у славян играли такую же роль, как виноградные
вина у французов или пиво у немцев. Напиток этот
чисто народный. Варили его и простые люди накануне
празднеств, иногда родней, а то и всем миром. Оброк
с этого производства шел в княжескую казну, значительно ее пополняя.
«Меды у нас самые чистые, – говорил один из киевских князей, – что ничем не хуже рейнского, а плохого
рейнского и того лучше».
Стоялые русские меды, воспетые в былинах, славились далеко за пределами Руси, особенно в Азии, и составляли одну из доходных статей экспорта.

Про историю

Народные приметы
Если пчелы не вылетают из улья, а сидят в них и
издают гул, следует ждать дождя в ближайшие 6-8
часов. Когда при облачном небе утром пчелы смело
вылетают из улья – значит, жди улучшения погоды.
Если пчелы с осени старательно заклеивают щели
и уменьшают щель летка, оставляя лишь маленькое
отверстие – признак того, что зима будет суровая.
И наоборот если летки с осени ими не заклеиваются – зима будет мягкой.
Для пчел март – самый трудный месяц.

Пышное цветенье вереска предвещает наступление лютой зимы.
Если зимой при осмотре пчел они сильно шумят,
будет хорошая ройка.
Хорошо должны роиться пчелы, если зимой много
сосулек на зданиях или много падает снега хлопьями.
Когда пчела не выходит из улья до Благовещенья,
то будет хорошее урожайное лето, а когда покажется
раньше, то плохое, скудное.

Если при выставке много подмора (мертвых пчел),
будет хорошая ройка.

В плохую погоду или когда в улье мало пчел, они
одну узу готовят, а мед в жаркие дни.

Коли рой выйдет пред Иваном, будет земец (пасечник) паном.

Чем больше мух и комаров, тем больше будут роиться пчелы.

Если на Ивана-Купалу дождь, то к первому Спасу
будет мед.

Если на Рождество и под Новый год метели, то
будет хорошая ройка.

До Ильина дня в сене пуд меду, а после Ильина дня
– пуд навозу.

Сообразно тому, как перезимовали пчелы, в
некоторых губерниях судят даже о будущем урожае
гречихи: мало убыло пчел по выставке – к урожаю
гречи и наоборот.

До Ильина дня сено сметать – пуд меду в него
положить.
Ильинский (поздний) рой не в корысть.
Если пчелы рано соты запечатывают, надо ждать
холодной зимы.

В старину считалось, роение пчел – к достатку,
по современным представлениям о пчеловодстве,
роение – признак неумелого подхода к разведению
пчел. Хотя многие пчеловоды до сих пор используют
роение как один из способов получения новых семей
или маток.

Знаменитые пчеловоды

П.И. Рычков (1712–1777)
Петр Иванович Рычков – член-корреспондент Российской академии
наук, историк, родился в г. Вологде. В «Историческом словаре
писателей» (изданном в 1772 г.)
П.И. Рычкову дана такая характеристика: «...член Академии наук,

муж великого разума, искусства и
знания в древностях российских...
Сей рачительный муж полезными
своими трудами заслужил великую себе похвалу».
В 1734 г. формируется Оренбургская военно-научная экспедиция Ивана Кириллова, созданная
по Указу Сената для изучения и
освоения обширного башкирского края и основания Оренбурга, в
сферу интересов которой вошла
огромнейшая территория, включающая Поволжье, Средний и
Южный Урал, Западную Сибирь
и Северный Казахстан. Принять
участие в экспедиции, было предложено Рычкову. В это время ему
было 22 года.
В 1767 г. была опубликована его
большая статья «О содержании
пчел», затем вышли три добавления к ней. В своих работах П.И.
Рычков подвергал критике существовавшие предрассудки о пчелах и опровергал их. В статье «О
содержании пчел» он писал: «Сие

есть, что я в рассуждениях пчел от
простых пчеляков получить мог. Не
могу умолчать, что толь чудном животном осталось весьма еще много достаточно к рассмотрению и
удивлению». П.И. Рычков впервые
вел наблюдения над жизнью пчел в
светлом улье. Он сажал рой в стеклянную банку, «которая величиною
более полуведра была», а также в
улей, «прорезав в нем в два ряда
окошечки, величиной каждый по
четверти квадратной, в кои велел
вставить стеклянные окончины».
Рычков убеждается, что в улье «со
стеклянными окончинами сделали
пчелы сотов рядов до десяти, да и
меду вверх улья довольно наносили».
Рычков первый в России стал
изучать пчел и публиковать статьи
о русском пчеловодстве. До него
на русском языке были только переводные работы. Таким образом,
Рычков открыл путь русской национальной оригинальной литературе о пчелах.
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Сладкие традиции
Коломенского
На границе двух промышленных районов Москвы – Пролетарского
и Красногвардейского, рядом с громадами новых жилых массивов и
оригинальными по архитектуре зданиями крупного медицинского центра
на Каширском шоссе есть место, где время остановило свой бег, это
территория Государственного музея-заповедника «Коломенское».

В

этом заповеднике удивительно сочетаются живописность среднерусской природы с уникальными памятниками зодчества. Именно поэтому
Генеральный план развития Москвы предусматривает создание охранной зоны площадью свыше 300
гектаров. Именно здесь жизнь была особенно сладкой
– со времен Ивана Грозного в Коломенском действует пасека. Именно тут устраивались роскошные пиры
и гуляния, посвященные традиционным славянским
праздникам, свадьбам и громким победам. Медовуха,
медовые пряники и коврижки, блины с маком и медом
всегда были в «Коломенском» в избытке. В 20-е годы
прошлого века замечательный русский архитектор
П.Д. Барановский начал создавать первый в России
музей деревянной архитектуры под открытым небом.
Первым сооружением, установленным в Коломенском
у Передних ворот, была хозяйственная постройка Преображенского дворца XVIII в., условно названная Медоварней.

Пчёлы плюс 14

Мед из Эдема
О развитии пчеловодства в
царском селе Коломенское
надо рассказать отдельно.
В архиве ГМЗ «Коломенское» сохранился документ
– «Опись дворца Коломенского». В «Приказе Стола №
1389» от 1742 г. есть строка:
«Ульев с пчелами – 9». В дальнейшем пчеловодство в
Коломенском стремительно развивалось, и настоящий взлет его связан, в первую очередь, с именем
настоятеля церкви Вознесения П. Кроткова. Протоиерей Павел Иванович Кротков (1822–1898) в конце
XIX века был известен как историограф знаменитого
села. Кроме того, он являлся председателем отделения пчеловодства Императорского русского общества акклиматизации животных и растений. Он был не
только активным пропагандистом пчеловодства, но и

Про традиции
автором множества научных трудов и публикаций, в
том числе посвященных ведению пчелиного хозяйства
непосредственно в Коломенском. По его мысли в 1890
году была устроена передвижная выставка пчеловодства на барже, двигавшейся по рекам Москве и Оке.
Эта идея, кстати, встретила сочувствие за границей.
Интерес к пчеловодству был у священства отнюдь не
праздный. Испокон веку разведение пчел считалось
делом душеполезным и богоугодным. Уединенность
пасек располагала к размышлению о высоком, в то же
время это безгрешное занятие снабжало пчеловода
всем необходимым, а мед был виднейшим продуктом

на постном столе – сахар православные «признавали», но в постные дни от него воздерживались. Кроме
того, важным продуктом был воск, ибо он шел на производство свечей. (По преданию, пчела, виноградная
лоза и пшеница вышли с человеком из садов Эдема.)
Садоводство и пчеловодство факультативно преподавалось в некоторых духовных училищах и семинариях,
поскольку многим священникам предстояло занять
места в сельских приходах, часто небогатых.

Необычный караван
В июле 1887 г. от пристани возле Краснохолмского
моста на Москве-реке отправился необычный караван:
два парохода тащили вниз по реке огромную барку,
декорированную под цветущий сад, с живыми деревьями и цветами в ящиках и кадках. Между деревьями
на барке были расставлены ульи с роями живых пчел.
В нескольких специально устроенных павильонах были
представлены образцы самых современных по тем
временам ульев, инструментов и других предметов,
необходимых для ведения пчеловодства на научной
основе. В витринах были выставлены образцы разных
сортов меда, воска и иных продуктов пчеловодства. На
борту необычной барки имелась обширная библиотека
книг, брошюр и рисунков. Караван назывался «Первая
передвижная выставка научного пчеловодства» и был
снаряжен Императорским обществом акклиматизации
животных и растений в Москве. Инициаторы этого похода по реке, – приват-доцент Московского университета
Н.В. Насонов и священник П.И. Кротков. Путешествуя

с караваном, они на каждой остановке передвижной
экспозиции читали лекции, давали пояснения и консультировали всех желающих как по теории дела, так
и по практическим вопросам. Лекции сопровождались
простыми и убедительными примерами, демонстрациями пособий, рисунков, образцов и даже «туманными
картинками из волшебного фонаря» – так называли
тогда показ слайдов. Плавучий караван на Москве-реке был первой попыткой ученых-пчеловодов донести
до самых отдаленных уголков Московской губернии
знания, накопленные на опытной пасеке: просвещение крестьян, сельских хозяев считалось основной
задачей пчеловодческого отделения Императорского
общества акклиматизации растений и животных. Выставка останавливалась в Перерве, селе Коломенском,
в Николо-Угрешском монастыре, Острове, Мячкове,
Софьине, Маркове и других местах. Для крестьян вход
был бесплатный, и от посетителей чудесной баркисада, на которой пчелы, не обращая внимания на необычность своего положения, продолжали сбор нектара, живя своей хлопотливой летней жизнью, не было
отбою. Во время остановки в Мячкове, например, выставку посетили более 5 тыс. человек! Конечным пунктом маршрута при плавании вниз по Москве-реке была
Коломна. Этот пункт для долгой остановки был избран
не случайно: занятие пчеловодством испокон веку процветало в Коломне и Коломенском уезде. Не только
крестьяне в деревнях и селах, но и городские жители
держали у себя в усадьбах пасеки. Среди учредителей
и покровителей секции пчеловодства при Императорском обществе акклиматизации видную роль играли
уроженцы Коломны: знаменитый журналист, издатель
газеты «Современные Известия» Никита Петрович Гиляров-Платонов и промышленник-миллионер П.И. Губонин. Когда во второй половине XIX в. в Подмосковье
началось бурное развитие промышленности и сведены
были многие леса, прежде дававшие хороший «взяток»,
во многих местах пчеловодство забросили, и только в
Коломне этого занятия не оставили. Коломенский уезд
к концу века стал «пчеловодческим оазисом» Подмосковья. В каждом селении уезда два-три хозяина держали пасеки, насчитывавшие до 30 колод-ульев. Десятка
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полтора пчеловодов разводили пчел прямо в городе,
чему способствовало большое количество фруктовых
садов, бывших гордостью коломенского купечества и
мещанства, огромные огороды вокруг города, а также
заливные луга по берегам рек Оки, Москвы и Коломенки. Увлекались пчеловодством не только городские
обыватели и крестьянство, но и интеллигенты: учителя,
врачи, а также духовенство и мелкое чиновничество,
особенно те, кто был обременен большим семейством.
Ведь продукция пчеловодства всегда давала неплохую
прибыль, и в Коломне эта отрасль кормила многих.
Прибытие каравана «Передвижная выставка научного
пчеловодства» в 1887 г. было приурочено к началу так
называемой «медовой ярмарки», которая традиционно, каждый год в течение многих лет, открывалась
в Коломне непременно 1 августа (по старому стилю).
В этот день в город со всей округи прибывало до 500
возов, груженных медом. На каждом из возов в город
доставлялось по 5–6 пудов сладкого и душистого товара. На городской торговой площади эти возы вставали рядами, и так образовывалась «медовая ярмарка».
Существовал в городе старинный обычай – 1 августа
«разговляться молодым медом». Был даже целый ритуал подобного «разговенья». Рядом с торговцами медом
на ярмарке располагались продавцы глиняной посуды
и «ситного» хлеба. Ярмарка была предприятием прежде всего коммерческим. В самом начале «медовой
ярмарки» цены обычно «заламывали»: за фунт меда
просили по 25–35 копеек, но ближе к вечеру цены падали. То, что не успевали продать в розницу, забирали
у продавцов оптовики. Самых крупных купцов, «работавших по меду» в Коломне на рубеже XIX и XX вв., было
трое. Прежде всего это Муравьев, владелец коломенского воскотопного предприятия – агент епархиального
свечного завода. Затем Чуприков – изготовитель знаменитейшей коломенской пастилы, одним из главных
ингредиентов которой был местный мед. И замыкал
тройку Исаев, ведший оптовую торговлю медом. Обычно эти трое, дождавшись конца ярмарочного дня, скупали мед без всякой сортировки, платя по 3,5–4 рубля за
пуд. Всего на «медовой ярмарке» сбывалось 2–2,5 тыс.
пудов меда. Впрочем, торговля проводилась не только
на ярмарке, которая была своего рода торговым фестивалем. Медом торговали и на сельских базарах, и на
городском рынке, и даже на дому у пасечников. Те селяне, которым ездить в город было недосуг, продавали
мед прямо на пасеках. Приезжавшие к ним скупщики
обычно платили «по сезону»: от 5 до 6 рублей за целую
колоду. Оптовики были настоящими профессионалами
в своем деле, и про них без всякой шутки говорили, что
Муравьев, Чуприков и Исаев могли по звуку летящей
пчелы и взвешиванию колоды на руках безошибочно
определить, сколько в ней меду и какого он качества.
В Коломне скупку оптом и розничную торговлю для
горожан вел магазин Анорова, а, скажем, крестьяне
села Сандыри в Коломне медом не торговали вовсе,
а поставляли его московским магазинам купцов Белова и Генералова. Выставка, прибывшая в 1887 г. по
реке, гостила в Коломне дольше, чем в других местах,
и пользовалась большим успехом. Пробыв в Коломне
несколько дней, плавучая выставка снялась с якорей и
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отправилась в обратный путь, в Москву, где 16 августа
1887 г. научно-популяризаторский поход энтузиастов
пчеловодства в России и завершился. Этот массовый
выезд «в народ» не был разовой акцией Императорского общества акклиматизации растений и животных.
К 25-летию со дня основания Опытная пасека устроила
очередную Всероссийскую выставку пчеловодства, на
которую прислали экспонаты пчеловоды из самых разных уголков огромной империи. Устройством выставки
руководил новый заведующий пасекой Ф.С. Мочалкин.
Он же отвечал за проведение торжественных мероприятий в день юбилея, который пришелся на 27 августа
1890 г. Пчеловодство сумело избежать участи многих
других промыслов. Например в Коломне, этом «оазисе
пчеловодства в Подмосковье», куда в 1887 г. прибыла
выставка, производство меда, торговля им и производными продуктами пчеловодства не просто выжили,
а благодаря усилиям людей предприимчивых и неравнодушных, гармонично вписались в современную
жизнь и имеют блестящие перспективы для дальнейшего развития.

Гостеприимный «Дом пасечника»
Сегодня на территории музея-заповедника оборудована современная во всех отношениях пасека. Открыта музейная экспозиция «Дом пасечника», где регулярно проводятся дегустации меда и познавательные
экскурсии. Экспозиционный комплекс «Медовое Коломенское» включает Усадьбу пасечника, Пасеку, Аптекарский огород, Дегустационный зал. Экспозиция
знакомит с бытом крестьянина-пчеловода (конец XIX–
начало XX вв.) и историей развития пчеловодства, она
расположена в уютном деревянном домике и состоит
из двух частей. В первом зале представлены инвентарь
пасечника, а также ульи различных конструкций. Здесь
можно получить консультацию пчеловода-профессионала. В настоящее время это, пожалуй, единственная в
Москве экспозиция, где в таком объеме представлены
оборудование и инвентарь пчеловода. Во втором зале
– интерьер крестьянской избы, в которой выложена
русская печь, рядом с ней – полати, вдоль стен стоят
деревянные лавки, в «бабьем куту» находятся полки с
домашней утварью. В «избе» отсутствуют традиционные музейные витрины и благодаря этому создается
атмосфера жилого помещения. Пасека в Коломенском
(действует с мая по август) состоит из 30 ульев, заселенных пчелой-карпаткой. Этот безобидный для человека вид пчел составляет около 18 процентов в общем
пчелином населении России. Каждое насекомое при
вылете за нектаром совершает облет территории в
радиусе трех километров. Для выработки одного килограмма меда пчелы должны налетать 500 тыс. км,
посетить более 10 млн цветков и принести в улей 1,5
млн микрокапель нектара... Стеклянный улей позволяет посетителям наблюдать жизнь пчел внутри улья. Посетителям выдаются защитные костюмы. Аптекарский
огород воссоздан на историческом месте (известен с
XVII в.), на нем произрастают целебные и медоносные
растения. В дегустационном зале можно отведать различные сорта меда и медопродуктов с горячим чаем,
послушать рассказ пчеловода.

Про качество

Мёд на прилавках

Особый интерес всегда вызывал и вызывает до сих пор вопрос о качестве
меда на потребительском рынке России. Если принять к сведению
информацию, которой поделился с нами сотрудник Государственной
инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Арсений Иванов, то покупателю будет проще
сделать правильный выбор.

Н

есмотря на то, что беседовали мы о меде, который присутствует на столичных прилавках, из
этого разговора можно почерпнуть многое и о
ситуации на российском рынке меда в целом.
– Расскажите, пожалуйста, о самой Инспекции.
– Надо сказать о том, что в 2005 году Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(МосГИК) отметила свой 35-летний юбилей. За это
время Инспекция прошла сложный путь различных реорганизаций.
В 1998 году, придавая особую значимость качеству
продовольствия, распоряжением мэра Москвы Юрия
Михайловича Лужкова была создана Государственная
инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Правительства Москвы
– самостоятельный орган исполнительной власти го-

рода Москвы, проводящий государственную политику
в области обеспечения контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на всех этапах товародвижения, а также
пищевой продукции непосредственно на перерабатывающих предприятиях.
– Какие проверки меда проводит инспекция?

– С 1997 года МосГИК проводит мероприятия по контролю качества и безопасности меда и продуктов пчеловодства в соответствии с распоряжением премьера
Правительства Москвы. Проверки проводятся как в
розничной торговой сети, так и на перерабатывающих
предприятиях. Кроме этого ведется работа по обращениям граждан и на Всероссийских ярмарках меда.
– Каковы лабораторные возможности Инспекции?

– Своей испытательной базы у нас пока нет. При возникновении подозрений на реализацию некачествен-
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ной продукции специалисты Инспекции отбирают образцы для проведения испытаний в аккредитованных
лабораториях города по органолептическим, физикохимическим и показателям безопасности, а также, при
необходимости, на пыльцевой состав меда – для предотвращения введения потребителей в заблуждение.

соответствия, а в фасованном виде отечественного
производства – еще и удостоверением о качестве и
безопасности.

– Как часто нужно контролировать продукцию?

– Знаком соответствия «Экологичный продукт», которому следует доверять, маркируется продукция,
произведенная из натурального продовольственного
сырья, выращенного с соблюдением всех установленных санитарных норм и правил. Требования к такой
продукции по показателям безопасности более жесткие. Отсутствие же популярности этого знака как у
производителей, так и у потребителей, на мой взгляд,
– это отсутствие рекламы, отсутствие информации
о московской системе добровольной сертификации
«Экологичные продукты».

– В соответствии с Федеральным законом от
08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» в отношении
одного юридического лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в два года.
Кроме этого могут проводиться внеплановые проверки
по обращениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами, а также по контролю устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановых мероприятий по контролю. Но ни один
государственный контроль не в состоянии обеспечить
качество выпускаемой и реализуемой продукции. Продукция должна контролироваться на всех этапах производства, и эта функция законодательством Российской
Федерации возложена на самого изготовителя.
– Какие документы, подтверждающие качество товара,
должны быть у продавца?

– Мед и продукты пчеловодства, поставляемые для
реализации на рынках города Москвы в нерасфасованном виде, подлежат обязательному исследованию в
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на
рынках и должны сопровождаться ветеринарным свидетельством и ветеринарно-санитарным паспортом
пасеки. Мед, реализуемый предприятиями розничной торговли, должен сопровождаться сертификатом
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– Стоит ли доверять «капельке» – знаку московской системы добровольной сертификации «Экологичные продукты»?

– Каковы результаты проверок продукции, реализуемой
на ярмарках меда, организуемых Российским национальным союзом пчеловодов?

– Вначале хочу от имени нашей Инспекции и от себя
лично поблагодарить Правительство Москвы, в частности Юрия Михайловича Лужкова, и Российский национальный союз пчеловодов, Арнольда Георгиевича
Бутова, за организацию и проведение Всероссийских
ярмарок меда в Москве – ежегодных праздников для
москвичей и пчеловодов, у которых появилась возможность познакомить покупателей с продукцией пчеловодства своего региона.
А основными причинами запрещения к реализации
меда не только на Всероссийских ярмарках, но и вообще при проведении проверок являются:
– повышенная влажность меда, которая, как правило,
говорит о его незрелости. Но могут быть и другие
причины – это повышенная относительная влаж-
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ность воздуха того региона, из которого привезен
мед (пример – Приморский край), а также области, где в период медосбора шли продолжительные дожди. Другая причина – негерметичная тара,
используемая для транспортирования и хранения
меда. Ведь всем известно, что этот продукт очень
гигроскопичен;
– повышенная кислотность меда. Как правило, это
связано с процессом брожения меда, то есть с последствием повышенной влажности. Но опять-таки
есть исключения – мед, собранный с определенных видов медоносов, может обладать повышенной
кислотностью;
– гретый мед. Закристаллизованный мед греют для
придания ему сиропообразной консистенции, без
кристаллов. Вопрос только в том, как и при какой
температуре этот процесс происходит. Если нагревание организовано грамотно, то мед не теряет
своих полезных свойств, если же неграмотно, то установить это несложно с помощью лабораторного
исследования;
– также встречается несоответствие требованиям
ГОСТ по другим физико-химическим показателям
(массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы,
диастазное число);
– фальсификация.
Для таких продуктов пчеловодства, как перга и пыльца, крайне нежелательна повышенная влажность, которая может привести к развитию плесневых грибов,
кроме этого встречается зараженность личинками
восковой моли.
– Часто ли на ярмарках попадается фальсифицированный мед или же мед ненадлежащего качества?

– Приблизительно пять лет назад в Москве был бум
по количеству фальсифицированного меда, в частности китайского, который можно было относительно дешево купить и дорого продать. И виноваты в этом не
только продавцы, но и сами потребители, так как такой
мед у покупателей пользовался спросом из-за своих
вкусовых качеств – его называли необычным медом, и
его можно было есть ложками просто как сладкое вещество. Но самое главное, этот мед в основном, соответствовал требованиям государственного стандарта
на мед натуральный по всем показателям, и выявить
фальсификацию можно было только по органолептическим показателям и с помощью реакции на примеси
с азотнокислым серебром. Это говорит о том, что способы фальсификации становятся все более изощренными и идут далеко впереди методов контроля.
Так вот, этот бум не обошел и Всероссийские ярмарки меда. Некоторые пчеловоды в погоне за прибылью
покупали фальсифицированный мед и пытались реализовать его на ярмарках. Получилась та самая «ложка
дегтя в бочке меда». Теперь такие «пчеловоды» в ярмарках участия не принимают.
– Мед в столицу поступает из разных регионов страны.
Какие из регионов отличились по качеству как в положительном, так и в отрицательном смыслах?

– Когда мы в составе комиссии (совместно со специалистами Комитета ветеринарии города Москвы)
проверяем качество меда из самых различных реги-

онов России, реализуемого на ярмарках, то поражает
разнообразие вкусов. Несомненно, в каждом регионе
есть мед со своей «изюминкой», которым пчеловод
гордится и который уродился, может быть, только у
него. Отличиться же в отрицательном смысле может
любой недобросовестный пчеловод.
– Влияет ли упаковка на качество продуктов пчеловодства?

– Конечно, влияет, но при длительном хранении.
Лучше всего использовать стеклянную тару, но это не
всегда удобно, да к тому же она может разбиться. Хорошим выходом являются емкости из пластика, предназначенные для пищевых продуктов, которые обязательно сопровождаются сертификатами соответствия,
подтверждающими безопасность тары.
Покупателям же меда и продуктов пчеловодства необходимо только помнить, что тара должна плотно закрываться.
– Какие тенденции сейчас наблюдаются на рынке меда с
точки зрения качества?

– Тенденции положительные. Наблюдается уменьшение количества фальсифицированного меда. Однако на рынке появились и новшества, связанные со
стремлением изготовителей улучшить вкусовые качества меда.
Самое распространенное – это крем-мед, в котором кристаллы настолько малы, что не чувствуются.
Это, как правило, достигается путем внесения в незакристаллизованный мед так называемой «закваски»,
в качестве которой используется севший мед с очень
мелкими кристаллами. Этот способ не приводит к
ухудшению качества меда.
Но существует и «взбитый» мед, кристаллы которого
разрушаются путем механического воздействия (перемешивания). Этот процесс влияет на качество меда,
его структура разрушается, становится нестабильной,
приводит к расслаиванию. Определить такой мед можно на глаз: закристаллизованный мед с мелким кристаллом, насыщенный пузырьками воздуха.
Проблема в том, что понятий «крем-мед» и «взбитый
мед» в нормативных документах нет. И может ли мед, к
производству которого причастен человек, называться натуральным?
– Какой мед вы порекомендуете приобретать обыкновенному, не особо посвященному в медовую тему, покупателю?

– Мед – это уникальный натуральный продукт, который полезно употреблять постоянно. Благодаря огромному количеству медоносов, произрастающих на
территории России, удается получать мед, собранный
с различных растений. Можно выбрать лесное, луговое разнотравье, отличающееся сочетанием полезных
свойств с насыщенным вкусом и ароматом. И самое
главное при выборе меда для конкретного покупателя – это чтобы мед этому человеку нравился. Тогда он
принесет пользу.
Марина Павлова
Выражаем особую благодарность сотруднику
МосГИС Ткачевой Алесе Васильевне за помощь в подготовке материала.
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Качество меда
Многие считают мед легкодоступным продуктом, который можно
купить в любой торговой точке. Но не стоит заблуждаться! Не всегда
«натуральный мед» обозначает действительно натуральный продукт.
К сожалению, сегодня часто встречается «фальсификация» меда –
добавление к пчелиному меду различных примесей.

В

качестве примесей, которые добавляют к натуральному меду для увеличения его массы, используют сахар, крахмал, мел, патоку, техническую глюкозу, муку, желатин и др. Следует знать, что
фальсификатом считается также незрелый или перегретый натуральный мед, потерявший вследствие этого свою биологическую ценность.
Никакие «народные методы» не дадут точные показатели качества меда. Безошибочную оценку может дать
только лабораторное исследование, которое проводится по тридцати одному показателю. Не попадайтесь
на удочку, если вас пытаются убедить, что горный мед
лучше собранного на наших просторах. Никаких особых преимуществ у горного меда перед «равнинным»
нет. Качество меда и концентрированность полезных
веществ в нем зависит только от добросовестности и
профессионализма пчеловода, а также от экологической обстановки района сбора меда.
Пусть вас также не смущает закристаллизованный
мед. Кристаллизация – естественный процесс меда,
который не влияет на его качество и состав полезных
веществ. Тем, кто все же предпочитает мед в жидком
виде, мы посоветуем поставить банку с затвердевшим
медом на водяную баню. Только не перегрейте воду –
мед не любит температуры выше 40°С.
Свежеоткаченный натуральный мед, не подвергавшийся никакому подогреву, представляет собой густую жидкость с прекрасным цветочным ароматом.
Очень жидкая консистенция характерна для белоaкациевого, кипрейного и клеверного медов.
Жидкий мед бывает, как правило, летом (июнь – август), в период его откачки, через 1–2 месяца он кристаллизуется.
Медленно кристаллизуются или не кристаллизуются
меды: падевые, подвергавшиеся нагреванию, а также
фальсифицированные меды. Исключение составляют
не кристаллизующиеся акациевый и каштановый сорта и
превращающийся в желеобразную массу вересковый.
Вспенивание и расслаивание – признаки недозрелого
меда. В недозрелом меде развиваются процессы брожения, ухудшаются вкусовые и питательные свойства.
В зрелом меде содержание воды не должно превышать 20 %, а его в высших сортах – 17–18 %. Такой мед
– хорошего качества, и его можно долго хранить.
Зафиксированы случаи, когда под видом натурального меда потребителю предлагали искусственно
приготовленный продукт. Подделки готовят путем кислотного гидролиза свекловичного или тростникового
сахара, используя лимонную или любую другую орга-
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ническую кислоту, а также путем выпаривания соков
арбуза, дыни, винограда в открытой посуде до нужной
консистенции. Получаемая смесь желтоватого цвета сходна с медом не только по вкусу и аромату, но и
по содержанию фруктозы, глюкозы и других сахаров,
однако не содержит ценных биологически активных
веществ. Под видом меда может продаваться и сахарный сироп с добавлением меда, чтобы придать сиропу
медовый цвет и аромат.
Помимо искусственно приготовленных смесей, можно купить мед фальсифицированный или испорченный
при неправильном хранении, перегретый, недозрелый, загрязненный инородными примесями и другими веществами. Употреблять такой мед вредно для
здоровья, он может стать причиной отравления. Стоит
помнить: хороший мед дешево не стоит.
При выборе фасованного меда следует обратить
внимание на то, как он расфасован. Обычно при переливании в тару он подвергается термообработке, при
которой он теряет свои полезные свойства.

Тесты для распознавания
фальсификации меда
Определение сахарозы – вкус. Для натуральных медов характерно раздражающее действие на слизистую
оболочку полости рта и глотки различной интенсивности. Это послевкусие может усиливаться уже после
проглатывания меда. В зависимости от добавленной
сахарозы послевкусие будет снижаться от полного
ощущения до полного неощущения.
Содержание сахарозы. В пробирку к 5 мл
0,25-процентного меда добавляют 0,2 мл 40-процентного едкого натра. Смесь помещают в кипящую водяную баню на 10 мин, а затем охлаждают до 20–25°С.
Раствор приобретает соломенно-желтую окраску.
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По физико-химическим свойствам
мед должен соответствовать определенным требованиям:
Показатель

Нормы для меда
цветочного

падевого

Вода, %, не более

20

Инвентированный сахар (редуцирующие вещества), %, не менее

75

70

Сахароза (тростниковый, свекловичный сахар),
%, не более

5

10

Диастазное число, ед. Готе, не ниже

18

Общая кислотность, нормальные градусы (миллиэквиваленты)

1–4

Минеральные вещества (зольные элементы), %

0,1–0,5

0,3–1

Оксиметилфурфурол

Не допускается

Удельный вес, г/см2, не менее

1,409

Оптическая активность (отношение к поляризованному свету)

Преобладают левовращающие

Преобладают правовращающие

Показатели преломления (индекс рефрекации),
не менее

1,484

Механические примеси

Не допускаются

К 1 мл охлажденного раствора приливают 2 мл 1-процентного раствора камфары в концентрированной соляной кислоте и тщательно встряхивают. При наличии
сахарозы в меде более 2 % и низкой активности фермента сахарозы раствор быстро окрашивается от вишневого до бордово-красного цвета.
Прозрачность. Натуральный мед из-за присутствия
белковых веществ становится мутным, что еще более
заметно при зарождении кристаллов глюкозы. Прозрачность меда указывает на его возможную подделку.

Определение патоки
Реакция на декстрины. К водному раствору меда (1:2
или 1:3) приливают 96-процентный этиловый спирт и
взбалтывают. Раствор становится молочно-белым и в
отстое образуется прозрачная полужидкая масса (декстрины). При отсутствии примеси крахмальной патоки раствор остается прозрачным, и только в месте соприкосновения слоев меда и спирта появляется едва
заметная муть, исчезающая при взбалтывании.
Реакция на йод. Пробу меда растворяют в воде (1:1)
и добавляют 1 каплю раствора йода. Изменение окрашивания раствора указывает на присутствие крахмала
или продуктов его гидролиза.

Определение наличия желатина
Реакция на аммиак. Нагревают раствор меда (1:2)
с водным раствором едкой щелочи. Смоченной лакмусовой бумажкой испытывают реакцию паров при
кипячении раствора. При наличии желатина или клея
в меде образуется аммиак, который вызывает посинение красной лакмусовой бумажки.

Определение наличия муки
и крахмала
Реакция на раствор Люголя. 5 г меда растворяют
в 5–10 мл воды, нагревают до кипения и прибавляют

несколько капель раствора Люголя. При наличии муки
или крахмала появляется синее окрашивание.

Способы определения
фальсификации меда
– В небольшую пробирку берут пробу меда, добавляют дистиллированную воду и растворяют его.
В осадке или на поверхности обнаружится механическая примесь.
– Примесь мела можно обнаружить, если к пробе
меда, разбавленного дистиллированной водой,
добавить несколько капель уксуса; при наличии
мела происходит вскипание смеси из-за выделения углекислого газа.
– Мед не должен пениться – это признак его незрелости.
– Если мед долго сохраняет жидкое состояние и
не кристаллизуется – значит, мед фальсифицированный (кроме акациевого или каштанового).
Часто для долгого сохранения жидкого состояния меда его нагревают до 60–70°С, но мед уже
при нагреве до 45°С теряет большую часть своих
полезных качеств.
– Крахмальная примесь обнаруживается путем
добавления к разбавленной дистиллированной
водой пробе нескольких капель йода. Реакция
покажет синее окрашивание раствора.
– Чтобы определить, разбавлен ли мед, нужно обратить внимание, как он стекает с ложки при комнатной температуре: мед должен тянуться струйкой, а
не каплями. Натуральный мед ложится горочкой.
– В банке с медом при кристаллизации явно видно
расслоение, неравномерная кристаллизация,
разделение на части разной консистенции – значит, перед вами подделка!
– Незрелый мед при вращении ложки, которую в
него обмакнули, тут же стекает с нее, в отличие
от зрелого, который наматывается.
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На вкус и цвет...

Н

атуральный мед – сладкое
вязкое ароматическое вещество,
вырабатываемое
пчелами из нектара растений, а
также из медвяной росы или пади
(сладкая жидкость, выделяемая
клетками растений, называется
медвяной росой, а выделяемая
тлями – падью). Натуральный мед
может также иметь вид закристаллизованной массы. Продукты, получаемые при переработке пчелами скармливаемого их сахарного
или другого сиропа, к натуральному меду не относятся.
По ботаническому происхождению натуральный мед может быть
цветочным, падевым и смешанным. Цветочный мед – продукт
переработки пчелами нектара растений. Он бывает монофлерным (с
одного растения) и полифлерным
(с нескольких растений). Падевый
мед образуется при переработке
пчелами медвяной росы и пади, ко-
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торые они собирают со стеблей и
листьев растений. Смешанный мед
состоит из естественной смеси
цветочных или падевых медов.
Среди цветочных монофлерных
медов наибольшее распространение имеют...

Кипрейный мед. Характеризуется нежным вкусом и ароматом.
В жидком виде он прозрачно-водянистый, в закристаллизованном
состоянии – белый. Кристаллизуется очень быстро, часто даже в
сотах. Кристаллы салообразной
или мелкозернистой формы.
Пьяный, или ядовитый, мед.
Образуется из нектара, который
пчелы собирают с азалии, рододендрона и других растений в горах
Кавказа. При поедании этого меда
у человека возникают признаки
опьянения, появляются тошнота,
головокружение, повышается температура. При длительном хранении токсичность меда исчезает.
Гречишный мед. Характеризуется приятным специфическим
вкусом и ароматом. В жидком виде
мед темно-красный или коричневый, а в закристаллизованном
состоянии коричневый или темножелтый. Кристаллы от мелкозернистой до крупнозернистой формы. В состав минеральных веществ
входит железо.
Подсолнечниковый мед. Характеризуется специфическим приятным вкусом и слабым ароматом. В
жидком виде он светло-золотистый
или светло-янтарный. Кристаллы
крупнозернистые. Кристаллизуется очень быстро, часто даже в ячейках сотов во время зимовки пчел.
Вересковый мед. Характеризуется сильным ароматом и приятным вкусом. В жидком виде мед
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темно-янтарный, иногда с красноватым оттенком. Откачивается из
сотов с большим трудом или вообще не откачивается. Для зимовки
пчел малопригоден.
Мед с белой акации. Характеризуется светлым прозрачным
цветом, тонким ароматом и приятным вкусом.
Каштановый и табачный мед.
На вкус горчит и употребляется
главным образом в пищевой промышленности. Цвет светлый (в отдельных случаях темный).
Хлопчатниковый мед. Характеризуется своеобразным вкусом
и ароматом. В жидком виде почти
бесцветен, а в закристаллизованном состоянии – белый. Кристаллизуется быстро, часто в сотах,
кристаллы крупнозернистые.
Полифлерный, или смешанный (сборный), цветочный мед
пчелы собирают с различных растений. Обычно такой мед называют по месту его сбора: горный,
луговой, лесной, степной. Иногда
в таком меде преобладает мед с
одного или нескольких растений,
но чаще в определенных соотношениях в нем содержится мед,
собранный пчелами с цветков многих растений. Характеристика смешанного меда непостоянна. Цвет
его может быть от светло-желтого
до темного; аромат и вкус – от нежного и слабого до резкого; кристаллизация – от салообразной до
крупнозернистой. Смешанный мед
иногда содержит примесь пади.
Падевый мед называют лиственным, когда пчелы собирают

падь с лиственных пород деревьев
(липы, осины, дуба и др.), и хвойным, когда падь собрана с хвойных
пород деревьев (пихты, ели, сосны,
лиственницы).
Купажированный мед получают
при смешивании различных медов
для выравнивания их показателей (цвета, аромата, вкуса).
Так, при добавлении
к светлому кипрейному
меду
небольшого количества темного
гречишного
получается мед,
обладающий приятным вкусом и
окраской.
Купажирование меда
проводят только в
условиях медорас-

фасовочных предприятий при необходимости улучшения товарного
вида реализуемого меда.
По способу добывания мед может быть сотовым, секционным,
прессованным и центробежным.
Сотовый и секционный мед ценится особенно высоко.
Сотовый мед – это мед, который
реализуется в сотах как гнездовых
рамок, так и полурамок при условии, что пчелы не выводили в них
расплод. Реализовывать мед в сотах, в которых выводился расплод,
не рекомендуется: такие соты теряют товарный вид.
Секционный мед – это сотовый
мед, заключенный в специальные
секции, стенки которых изготовляют из тонкой фанеры или пищевой
пластмассы. Обычно секция вмещает 400–500 г меда.
Прессованный мед получают
только в том случае, когда не представляется возможным откачать
его на медогонке. К такому меду
относят обычно мед, собранный
пчелами с вереска. При прессовании (отжатии) этого меда пчеловод
вынужден портить отстроенные
доброкачественные соты.
Центробежный мед – это мед,
откачанный из сотов на медогонке. Свойства меда, его вкус и запах
при этом не изменяются.
Липовый мед характеризуется
приятным ароматом, резким специфическим вкусом и светло-желтым или светло-янтарным цветом.
В жидком виде он прозрачно-водянистый, кристаллы мелкозернистые, салообразные или крупнозернистые.
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Экономические факторы
и организационные вопросы
устойчивого развития отрасли
пчеловодства

Р

ынок продукции пчеловодства представляет собой форму товарно-денежных отношений между
производителями и потребителями. На современном отечественном рынке продукции пчеловодства мед остается основным продуктом отрасли. Однако в условиях формирующихся рыночных отношений в
пчеловодстве России возросла доля убыточных пасек.
Факторами данного явления стали высокие цены на
производственные ресурсы, особенно горючее и смазочные материалы. Это вынудило некоторых пчеловодов отказаться от традиционно-кочевой технологии и
обратиться к стационарному пчеловодству, при котором существенно снижаются объемы производства
всех видов продукции пчеловодства.
Переход отрасли пчеловодства к рыночным отношениям предполагает коренные изменения в производственных отношениях сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств. Это связано, прежде всего, с тем, что на
фоне все возрастающего диспаритета цен прежние
производственные показатели пасек не могут обеспечить рентабельность и устойчивое развитие отрасли.
Наши исследования показывают, что в новых экономических отношениях существенное повышение производственных показателей пасек возможно только
при создании собственных нектарных и пыльцевых
ресурсов, что предполагает закрепление за пасеками
земель сельскохозяйственного назначения. Естественно, это приведет к решению вопросов эффективного использования земельных ресурсов, изменению
направлений деятельности и внедрению новых для
отрасли показателей экономической эффективности
производства продукции пчеловодства, изменению
организационной структуры отрасли.
На наш взгляд, эффективное использование земельных ресурсов при производстве продукции пчеловодства возможно при следующих направлениях деятельности отрасли.
1. Пасеки личных подсобных хозяйств – пчеловодческое или пчеловодческо-семеноводческое с
выращиванием козлятника. При использовании
козлятника на сено его скашивание, определяемое оптимальным соотношением углеводной
питательности и нектарной продуктивности,
производится на 25-й день цветения.
2. Пасеки крестьянских (фермерских) хозяйств
– пчеловодческо-семеноводческое или пчеловодческо-растениеводческое с выращивани-
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ем козлятника на выводных полях, донника под
покров фацелии, синяка под покров фацелии,
гречихи или озимой пшеницы. При использовании донника на сено его скашивание, определяемое оптимальным соотношением углеводной
питательности и нектарной продуктивности,
производится на 20-й день цветения.
3. Пасеки сельскохозяйственных организаций
– пчеловодческо-растениеводческое или пчеловодческо-животноводческое с выращиванием козлятника на выводных полях, донника под
покров фацелии, синяка под покров фацелии,
гречихи или озимой пшеницы, донника под покров ячменя, фацелии.
Для оценки эффективности производства нектарных
и пыльцевых ресурсов рекомендуется введение новых
для отрасли показателей:
1. Земли сельскохозяйственного назначения и
лесного фонда, га. Учитываются сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, если в общем объеме производства продукция пчеловодства превышает более 50 %,
а земли переданы в собственность или аренду
сроком более одного года.
2. Произведено с 1 га земельных ресурсов продукции, руб./га.
3. Нектарная продуктивность (НП) 1 га земельных
ресурсов сахара, кг/га.
4. Пыльцевая продуктивность (ПП) 1 га земельных
ресурсов цветочной пыльцы, кг/га.
5. Себестоимость единицы нектарной продуктивности (с учетом пыльцевой продуктивности), руб.
Одним из вариантов поэтапного вывода отрасли
пчеловодства из кризиса, причем этот вариант
единственно реальный, осталась реализация
научно-технического прогресса путем освоения
инновационных проектов.
В понятие научно-технического прогресса мы вкладываем не только результаты научных исследований
отечественной и зарубежной науки, передового опыта
успешно работающих предприятий, но и десятилетиями отработанные приемы пчеловождения в личных
подсобных хозяйствах, передовой опыт которых был,
как правило, достоянием общественных организаций,
куда входили пчеловоды-любители.
С развалом общественного пчеловодства, расформированием общественных организаций пчеловодов
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накопленный опыт реализуется в настоящее время в
личных подсобных хозяйствах.
По данным Госкомстата России, количество товарного меда, произведенного личными подсобными хозяйствами, в общем объеме произведенной продукции
составляет более 90 %. Набирают силу и крестьянские
(фермерские) хозяйства, где объем произведенной
продукции уже сравнялся с объемом сельскохозяйственных предприятий. При этом в стране сложилась
многоканальная система реализации продукции при
снижении доли государственных заготовительных организаций и преобладании рыночных структур. Возросли объемы перекупки продукции у производителей
по заниженным ценам с целью хранения и последующей более выгодной реализацией в городах и крупных
промышленных центрах. Появление многочисленных
посредников вызывает удорожание продукции, неравномерные поставки на рынок. Несовершенство экономического механизма рынка продукции пчеловодства
тормозит развитие предпринимательства в отрасли.
Для многих хозяев пасек проблема сбыта остается одной из самых острых. Это создает видимость перепроизводства меда, хотя среднедушевое его потребление
для россиян составляет лишь 350–400 г в год, что в 7–8
раз меньше, чем в развитых странах.
Следовательно, в настоящий период необходимо
переходить от преимущественно стихийного к регулируемому рынку – как производства, так и реализации
продуктов пчеловодства. Необходимым его условием является сочетание государственной поддержки
с всемерным развитием кооперации и интеграции на
всех стадиях технологической цепочки от производителя до потребителя.
Не учитывать сложившееся соотношение сил в отрасли нельзя. Ввиду этого необходимо создать систему мероприятий, способных объединить усилия
разработчиков инновационных проектов, инвесторов
и производителей продукции пчеловодства для решения поставленных перед отраслью задач. Мероприятия по реализации поставленных задач могут носить
только комплексный характер, при этом должны быть
учтены интересы как сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств, так и разработчиков инновационных проектов и инвесторов.
Таким образом, одним из рычагов реализации поставленных задач может являться создание отраслевой
информационно-консультационной службы (ИКС) со
следующими функциями:
– создание базы данных о нормативно-правовых
актах, инновационных проектах и их разработчиках, потенциальных инвесторах, рынках, а
также о ведущих сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах;
– консультационная деятельность по зоотехническим, технологическим, ветеринарным, техническим, агротехническим, экономическим и
правовым вопросам;
– обучение пчеловодов сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) и лич-

ных подсобных хозяйств передовым приемам
пчеловодства, правовым, экономическим и другим вопросам, организация семинаров, конференций в передовых хозяйствах;
– инновационно-инвестиционное обслуживание
пчеловодов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Однако создание ИКС не решает всех проблем отрасли пчеловодства. Для их устранения потребуется
проведение следующих мероприятий:
– аккумулировать свободные денежные средства
пчеловодов России для разработки и внедрения
инновационных проектов;
– организовать российский рынок продукции пчеловодства, ее переработку, хранение, перевозку, контроль качества и т.д.;
– обеспечить за счет собственных средств финансирование отраслевой науки и информационноконсультационное обслуживание пчеловодов;
– привлечь потенциальных инвесторов, в том числе и государство, к финансированию инновационных проектов;
– организовать отраслевую страховую компанию;
– организовать отраслевой пенсионный фонд;
– для защиты интересов пчеловодов организовать
отраслевую адвокатскую службу, общественные
и политические организации.
Для обеспечения финансирования отрасли пчеловодства, на базе федерального Закона «О кредитных
потребительских кооперативах граждан» от 7 августа
2001 г. № 117 – ФЗ, в регионах должны быть созданы
кредитные потребительские кооперативы граждан,
которые могут объединять от 15 до 2000 пчеловодов
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. В дальнейшем они должны объединяться в
российскую ассоциацию кредитных потребительских
кооперативов граждан.
Кредитный потребительский кооператив граждан
создает фонд финансовой взаимопомощи за счет
собственных средств и личных сбережений пчеловодов. Собственные средства фонда финансовой взаимопомощи формируются:
– за счет предоставления займов под процент
членам кооператива;
– за счет коммерческой деятельности (производство, перевозка, хранение, реализация, переработка продукции пчеловодства);
– за счет разработки и внедрения инновационных
проектов;
– за счет информационно-консультационного обслуживания членов кооператива и граждан.
Для координации деятельности отрасли пчеловодства, создается на общественных началах Совет, в который войдут представители Российского национального
союза пчеловодов, региональных информационноконсультационных служб, кредитных потребительских
кооперативов пчеловодов, научно-исследовательских
институтов, предприятий, крестьянских (фермерских)
хозяйств,потенциальные инвесторы, российская ассоциация кредитных потребительских кооперативов.
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Апитерапия
История апитерапии уходит
корнями к древним Египту,
Греции и Китаю. Известно, что
древнегреческий врач Гиппократ
использовал пчелиный яд для
лечения артритов и общих
заболеваний. Позже в 1888
году, австрийский врач Филипп
Терк всесторонне исследовал
лечебные свойства пчелиного
яда и воздействие укусов пчел
на организм человека. Сегодня
апитерапия известна многим и
широко используется в лечебной
практике. В древние времена
пчелами лечили только избранных,
а пчеловоды считались первыми
лекарями, да к тому же самыми
здоровыми и моложавыми людьми.
Карл Великий и Иван Грозный,
страдающие ревматизмом,
избавились от недуга только с
помощью пчелиного яда.
Пчёлы плюс 26

Натуральное
лекарство

С

видетельством тому, что человек уже с древних
времен был знаком с апитерапией служит рисунок эпохи палеолита на стене Паутинистой
пещеры (Suevas de La Arana) недалеко от села
Бикорпа в Испании. На нем изображен человек, отбирающий мед из дупла, заселенного пчелами. Пчелы
изначально обитали в лесах. Жилищами им служили
чаще всего дупла деревьев, расщелины в скалах, а
также норы в землях. Позднее, в XII–XIV вв., славяне
догадались вырезать часть дерева с дуплом, занятым
пчелами, переносить его ближе к своему дому и сверху укрывать корой, листьями, соломой и т.п.
Ухаживая за пчелами, люди заметили, что после
укуса пчелы повышается жизненный тонус, появляется прилив сил, улучшается настроение, уменьшаются
проявления многих заболеваний. На могилах храбрых
людей и врачей на Востоке ставили ульи. Считалось,
что пчелы будут охранять могилу. В Западной Европе,
Китае, Индии понимание роли пчелиного яда достигло вершин. В Китае пчелиный яд использовался как
средство против отравлений ядами, для омоложения,
при заболеваниях суставов. В Индии был изготовлен
эликсир молодости на основе пчелиного яда. Гиппократ лечил больных с помощью пчелиных укусов. Он
писал: «Врач лечит, а природа излечивает». Папа Ио-
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анн XXI дописал книгу об апитерапии «Сокровища бедных», в которой рассказал о широком использовании
меда, пчелиного воска и, самое главное, яда. С незапамятных времен человек разводит медоносную пчелу
и пользуется ее продуктами. 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. В 1959 г. правовая база –
ученый совет Минздрава СССР утвердил «Инструкцию
по применению апитерапии путем пчелоужаления».
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-исследовательских институтах, например в крупнейшем институте в
Германии, мощном институте в Англии (уже получены
ценнейшие препараты на основе пчелиного яда, для
лечения рассеянного склероза), около пяти лет успешно трудятся в этом направлении врачи Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии г. Москвы. Уже опубликованы ценнейшие
результаты исследований, и так можно продолжать
перечислять дальше.
Новый виток в истории развития апитерапии произошел в конце 90-х – начале 2000 гг. Это объясняется
поиском новых и эффективных экологических продуктов. В современной медицине год от года возрастает
потребность в натуральных, естественных продуктах,
и продукция пчеловодства способна в полной мере
удовлетворить эту нужду.
Пчела – незаменимый лекарь для человека. Нужно
не забывать, что продукты пчеловодства повышают
общую сопротивляемость организма, оживляют все
функции организма, регулирующие наиважнейшие
процессы обмена веществ, способствуют выравниванию и улучшению работы в жизненно важных органах, стабилизируют процессы адаптации. Апитерапия
знала взлеты и времена полного забвения. В России
ее возрождение относится к 50–60 годам прошлого
столетия. Многие из тех, кто разочаровался в методах
лекарственной терапии, обращаются к пчёлам. Пчелиный яд – экологически чистый продукт (пчела – это
одноразовый стерильный шприц), единственный препарат, который реально достигает клеточного уровня.
Согласно имеющимся научным данным, тридцатилетнему опыту практического применения этого метода
при многих заболеваниях врачом-апитерапевтом, кандидатом медицинских наук Коркуленко И.Т. разработана методика, называемая «три, два, один». В первый
год лечения проводятся три курса с интервалом в три
месяца; второй год – два курса с интервалом в шесть
месяцев: третий – один контрольный курс. Это позво-

ляет в течении двух лет поддерживать лечебную дозу
пчелиного яда в организме человека. Этим и достигается высокий процент положительных результатов,
который не может гарантировать ни один препарат химического происхождения.
В средние века пчеловодство развивалось в монастырях России. Там существовали так называемые
«лечебные избы» – например, в Кирилло-Белозерском
монастыре Вологодской области. Каждое утро множество больных и немощных людей собиралось на
изгорке Феропонтова монастыря, к ним выходил патриарх Никон, за ним шли единомышленники-монахи.
После осмотра страждущих по указанию Никона. исцеляли людей, доверяясь пчеле. В последнее десятилетие апитерапия как метод лечения переживает свое
второе рождение. Например, в ЦНИИ гастроэнтероло-

В продуктах пчеловодства, особенно
в пчелином яде, обнаружено оптимальное
сочетание витаминов и микроэлементов,
позволяющих получить поразительный
эффект в лечении, особенно там, где
другие лечебные вещества бессильны
гии г. Москвы уже несколько лет назад организовано
апитерапевтическое отделение для научных исследований применения пчелопродуктов при многих заболеваниях. Опубликован ряд сенсационных материалов.
Многие санатории организовывают апитерапевтические отделения. Пионерами в таком движении являются лечебницы Урала, Башкирии, Челябинска, Перми,
Рязанский кардиологический областной диспансер. В
декабре 1992 г. инициативе НИИ пчеловодства России
в городе Рыбное Рязанской области состоялось первое совещание «Апитерапия сегодня». А в 2004 г. в Рязани на базе медицинского университета прошла уже
12-я международная научно-практическая конференция «Апитерапия сегодня – с биологической аптечкой
пчел в XXI веке».
Пчелиный яд – это мощнейший катализатор физиологических процессов с массой характерных свойств и
качеств. Пчелиный яд медленно и уверенно уничтожает
причину заболевания. Он действует на центральную и
периферическую нервную систему, сердечно-сосудистую систему, стимулирует деятельность сердечной
мышцы, уменьшает количество холестерина и снижает
уровень СОЭ. Пчелиное «оружие» воздействует на различного рода ферментативные процессы. Известен
факт, что среди долгожителей пчеловоды и члены их
семей составляют до 80%. Пчелиный яд входил в состав эликсира молодости, с помощью которого в Древней Индии омолаживали и продлевали жизнь людей.
Однако рецепты древней медицины и методики были
затеряны в веках и не дошли до нашего времени. Кроме перечисленных качеств яда, ему присуще свойство
препятствовать склеиванию эритроцитов, а следова-
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тельно, способствовать предупреждению тромбоза
сосудов.
А при лечении тромбофлебитов нижних конечностей
яд проявляет замечательное, ценнейшее свойство –
укрепляет сосудистую стенку и сокращает расширенные вены в диаметре.
Препараты на основе пчелиного яда дают во многих
случаях потрясающий целебный эффект. Людям, перенесшим инсульт, проводились курсы пчелоужаливания. В результате процесс выздоровления сокращался
вдвое. Отдаленные последствия, даже после тяжелейшего инсульта, сводились к минимуму. Стабильные
результаты, если после инсульта проходит не больше 4–5 лет. В практике известно много случаев, когда
людей случайно жалят пчелы и они выздоравливают.
Например человек после инсульта оказался на пасеке, его ужалило несколько пчел. Через четыре дня он
отметил, что функция парализованных конечностей
заметно улучшается. Через три недели от начала лечения полностью восстановились функция конечностей
и речь, стабилизировалось артериальное давление,
нормализовался протромбиновый индекс. Что касается ревматоидного полиартрита, деформирующего
остеоартроза, пчелиный яд действует на любой стадии течения заболевания, так как воздействует на все
звенья патогенеза болезни.
Пчелиный яд оказывает выраженное противовоспалительное действие за счет стимуляции гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы и увеличения
вследствие этого выработки эндогенного кортизола.
Обладает сильным обезболивающим эффектом, улучшает микроциркуляцию суставной ткани, оказывает
противоотечное действие, нормализует подвижность
пораженных суставов, и что самое главное – предотвращает прогрессирование процесса.
Пчелиный яд снижает активность аутоиммунного
воспаления за счет известного факта активации системы «гипоталамус–гипофиз–кора надпочечников» и
выброса в кровь эндогенных кортикостероидов. В то
же время пчелиный яд оказывает и непосредственное
влияние на миелиновую оболочку нервного волокна
в зависимости от вводимой дозы. Наиболее предпо-
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лагаемый эффект – препятствие процессу демиелинизации (Б.Н. Орлов, 1980). Эти и другие факты подтверждают оправданный интерес к использованию
пчелиного яда в лечении демиелинизирующих заболеваний, в группу которых входит и РС.
Пчелиный яд вводится в организм больного РС путем
непосредственного укола жала пчелы (ужаливания),
введением ампульных препаратов, электрофореза,
механического втирания мазей, ингаляции или приема под язык. Наиболее распространенными из них
являются пчелоужаливания и мазевые лекарственные
формы, содержащие пчелиный яд.
В процессе апитерапии широко используются укусы
пчел. Считается, что пчелиный яд, поступающий в организм таким образом, повышает иммунную систему
человека, а также эффективен против широкого диапазона болезней от артрита и хронической боли до
рассеянного склероза и рака. Пчелоужаливания проводят в поясничную область от 2 до 6 пчел ежедневно
или через день. На курс лечения приходится от 40 до
60 пчелиных уколов.
Особого внимания и более широкого применения заслуживает введение пчелиного яда с помощью ультразвука. Лечение проводят циклами по 10–15 процедур
с использованием нарастающих доз. Продолжительность процедуры 5-12 минут. Ультразвук непрерывный
– 0,5–1,5 Вт/см2 в зависимости от возраста и стадии
заболевания. Участок кожи обычно в области поясницы
или промежности предварительно смазывают мазью,
содержащей пчелиный яд в концентрации 150 мг/100 г.
После этого озвучивателем поглаживают по ней с легким нажатием круговыми или продольными движениями. Во время лечения пчелиным ядом запрещается
употреблять спиртные напитки и пряности, поскольку
они не только снижают эффективность его действия,
но могут полностью инактивировать. Категорически
запрещается применение препаратов пчелиного яда
сразу же после обильной еды, которая вызывает прилив крови к органам пищеварения. Не рекомендуется
также сразу же после процедур принимать ванну, душ,
совершать большие прогулки. Противопоказаниями к
применению пчелиного яда являются острые инфек-
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Пчелиный яд (апитоксин) – бесцветная жидкость с резким запахом, образующаяся в жалящем
аппарате пчелы-труженицы. Апитоксин имеет сложный состав: белковый комплекс, жироподобные
вещества, минеральные соли, аминокислоты, органические кислоты, ферменты и др. Ферменты,
входящие в состав пчелиного яда, влияют на проницаемость кровеносных сосудов и состояние
клеточных мембран. Пчелиный яд, проникая в организм человека, оказывает обезболивающее,
ганглиоблокирующее, противовоспалительное, гипосенсибилизирующее, стимулирующее
воздействие на систему гипофиз, кора надпочечников, половые железы, усиливает выработку
кортикотропина и пр.
ционные заболевания, гнойные и нагноительные процессы, туберкулез, гепатит, нефрит, сахарный диабет,
злокачественные новообразования, органические
заболевания центральной нервной системы, непереносимость препарата, склонность к кровоточивости,
анемия, беременность, менструации, сердечно-сосудистая недостаточность II-III степени.
Любой продукт пчеловодства – пыльца, мед, маточное молочко, прополис или пчелиный яд, являясь
средством апитерапии, помогает в лечении заболеваний.
Цветочная пыльца обычно используется как повышающая тонус пищевая добавка, поскольку содержит
витамины, минералы и белки, подобные обычным пищевым продуктам.
Маточное молочко – молочное белое вещество,
произведенное в слюнных железах пчел. В пчелиной
семье используется как источник пищи для пчелиной
матки. Маточное молочко – богатый источник глюкозы, фруктозы, липидов, минералов, витаминов, ацетилхолина, эстрогена, прогестерона, тестерона и др.
Маточное молочко имеет благоприятное воздействие
на разнообразные медицинские проблемы, включая
усталость, бесплодие, астму и отсутствие аппетита.
Оно понижает уровень холестерина в крови, артери-

альное давление и помогает при проблемах простаты
у мужчин. Маточное молочко также используется как
компонент в женской косметике.
Прополис, также называемый «пчелиным клеем»,
является липким смолистым веществом, которое собирается пчелами с различных растений. Пчелы используют его для покрытия внутренней части улья.
Прополис содержит антибактериальные составы и может быть эффективным как бальзам для лечения шрамов и ушибов.
Непосредственно перед курсом лечения пчелиными
укусами необходимо провести аллергический тест на
пчелиный яд. Ни в коем случае не пытайтесь лечиться
пчелиным ядом самостоятельно, лечение может быть
проведено только специалистом, имеющим специальное разрешение на подобный вид лечебной практики.
Пчелиный мед и прополис доступны в продаже, и вы
можете использовать их, не консультируясь ни с кем. В
то время как перед использованием в качестве лечебного средства цветочной пыльцы и маточного молочка,
необходимо проконсультироваться с вашим лечащим
врачом, поскольку они могут вызывать аллергические реакции. Дозировка этих продуктов пчеловодства
также может быть назначена только лечащим врачом.
Лечение должно проводиться при профессиональном
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Новости и события

Содержание
антиоксидантов
в меде и медопродуктах
Введение
Многочисленные исследования, выполненные в разных странах в последние десятилетия, однозначно
подтверждают, что одной из основных причин патологических изменений в человеческом организме,
приводящих к преждевременному старению и развитию многих болезней (более 100), в том числе самых
опасных социально значимых, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и диабет, является избыточное накопление в биологических жидкостях кислородных свободных радикалов (супероксида аниона,
гидроксильного радикала, пергидроксильного радикала и др.).
Стойкое увеличение содержания в клетках свободных радикалов создает условия для так называемого
оксидантного стресса, при котором свободные радикалы окисляют стенки сосудов, молекулы белков, ДНК,
липидов. Эти радикалы особенно активно взаимодействуют с мембранными липидами, содержащими
ненасыщенные связи, и изменяют свойства клеточных
мембран. Самые активные свободные радикалы разрывают связи в молекуле ДНК, повреждают генетический аппарат клеток, регулирующий их рост, что приводит к онкологическим заболеваниям. Липопротеиды

Рис.1. Типичный градуировочный график
низкой плотности после окисления могут откладываться на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу и
сердечно-сосудистым заболеваниям.
Оксидантный стресс играет также ключевую роль в
патогенезе старения.
Основные природные антиоксиданты – флавоноиды,
ароматические оксикислоты, антоцианы, витамины С
и Е, каротиноиды и др. соединения.
Антиоксиданты содержатся в овощах, фруктах, яго-

Пчёлы плюс 30

дах, меде, растительных маслах, чае, вине и пр.
Антиоксидантная активность меда связана с содержанием в нем флавоноидов, ароматических оксикислот, в частности галловой, прокатехиновой, ванилиновой, кофейной, п-кумаровой и др., а также витаминов
С, А, В и др.

Экспериментальная часть
Измерения выполнены на приборе ЦветЯуза-01-АА (на
фото), предназначенном для определения суммарного содержания антиоксидантов в пищевых продуктах,
напитках, БАДах, лекарственных препаратах. В приборе создаются условия, при которых селективно определяются только антиоксиданты, другие соединения
не мешают их определению.
Прибор успешно выдержал госиспытания, включен в
Госреестр средств измерений № 20706-05. Методика
выполнения измерений массовой концентрации антиоксидантов (МКА) в меде амперометрическим методом аттестована.
Массовую концентрацию антиоксидантов в меде измеряют, используя градуировочный график зависимости выходного сигнала от концентрации широко известного антиоксиданта кверцетина. Амперометрический
метод измерения массовой концентрации антиоксидантов основан на измерении силы электрического
тока, возникающего при окислении молекул антиоксиданта на поверхности рабочего электрода (стеклоуглерода) при определенном потенциале, который после
усиления преобразуется в цифровой сигнал.
Для построения градуировочного графика (рис.1)
кверцетина последовательно измеряют сигналы стандартных растворов кверцетина концентрацией 0,2;
0,5; 1,0; 2,0; 4,0 мг/дм3.
После построения градуировочного графика по
кверцетину определяют массовую концентрацию антиоксидантов в меде. Для приготовления пробы меда
точную навеску меда (около 0,5 г) помещают в стаканчик вместимостью 100 см3, растворяют его в 30 см3
бидистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3. Доводят до
метки бидистиллированной водой и тщательно перемешивают. В случае необходимости пробу разбавляют
бидистиллированной водой.
Измерения для меда проводят аналогично измерениям для кверцетина, по пять последовательных
измерений каждого из образцов меда. За результат
принимают среднее арифметическое значение из пять
измерений (относительное СКО не более 5 %).
Типичные выходные кривые приведены на рис. 2.
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Массовую концентрацию антиоксидантов, эквивалентную кверцетину, исследуемого образца определяют по градуировочному графику кверцетина.
Расчет проводится по формуле:

, где
Хг – величина массовой концентрации антиоксидантов, найденная по градуировочному графику, мг/
дм3;
Vn – объем раствора (экстракта) анализируемой
пробы, см3.
mn – навеска анализируемого вещества, г.
N – кратность разбавления анализируемого образца.
Полученная величина в мг/г показывает, какому количеству мг кверцетина соответствует содержание антиоксидантов в 1 грамме меда.
Для измерения были взяты 103 образца меда на XVII
ярмарке меда в Манеже 16 февраля 2007 года из 57
регионов. Все образцы меда были собраны в 2006
году. Образцы меда были взяты у пчеловодов из 22
областей, девяти республик, пяти краев, Еврейского
автономного округа и из стран СНГ Казахстана и Киргизии.
География представленных областей обширна – от
Дальнего Востока до Псковской области, от Кировской
области до Краснодарского края.

Результаты и их обсуждение
Прежде всего необходимо отметить, что монофлерные сорта возможны только гречишные, в том случае,
когда улья устанавливаются непосредственно на гре-

рис.2. Типичные выходные сигналы.
чишном поле (выездная пасека). Частично это можно
отнести к липовому сорту меда. Когда цветет липа, в
это время основной сбор пчелы берут взяток с липы,
так как других медоносов мало.
В таблице 1 приведены результаты измерений содержания антиоксидантов в порядке уменьшения их
массовой концентрации в разных типах меда. Наибольшее значение массовой концентрации антиоксидантов имеет гречишный мед, это связано с тем,
что в пыльце гречихи относительно много флаваноида
рутина. Разброс значений МКА для гречишных сортов
большой, различие в три раза. Это, возможно, связано с тем, что сорта меда отобранны в разных регионах
или же они не на 100 % гречишные. Последнее предположение подтверждается тем, что большинство липовых сортов меда, несмотря на разные регионы, имеют
поразительно одинаковые значения МКА (0,11 мг/г)
(табл. 2). Однако значения МКА для некоторых сортов
липового меда менее 0,05 мг/г, по нашим предположе-

Таблица 2
Суммарное содержание антиоксидантов в липовых сортах меда,
собранных в разных регионах, в мг/г относительно кверцетина
n/n

Место сбора

Содержание антиоксидантов
Натуральные

1

Ставропольский край

0,10

2

Чувашия

0,13

3

Самарская область

0,12

4

Волгоградская область

0,11

5

Воронежская область

0,11

6

Ростовская область

0,11

7

Чувашский национальный заповедник

0,11

8

Адыгея

0,10

9

Воронежская область

0,15

10

Волгоградская ообласть

0,11

Среднее значение

0,115

С подкормкой сахарным сиропом
1

Алания

0,05

2

Ульяновская область

0,05

3

Воронежская область

0,04

4

Марий-Эл

0,04

Среднее значение

0,045
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Таблица 1
Среднее значение антиоксидантов в разных сортах меда
в мг/г относительно кверцетина
n/n

Сорт меда

Общее число отобранных образцов

Среднее значение массовой
концентрации
антиоксидантов

Представленные регионы

1

Гречишный

11

0,27

Владимирская область, Волгоградская
область, Воронежская область, Курская
область, Липецкая область, Орловская
область, Пензенская область, Рязанская
область, Тамбовская область, Татарстан,
Чувашия

2

Каштановый

6

0,19

Башкортостан, Волгоградская область,
Кавказский заповедник, Краснодарский
край

3

Цветочный (сотовый)

1

0.17

МарийЭл

4

Эспарцет черноклен

1

0,15

Оренбургская область

5

Плющ

1

0,15

Краснодарский край (Лазаревское)

6

Падевый

2

0,14

Псковская область, Ставропольский край

7

Таежный

2

0,14

Кемеровская область

8

Вереск, кипрей

1

0,14

Кировская область

9

Цветочный

4

0,12

Чувашия (Чувашский национальный заповедник), МарийЭл, Тульская область

10

Разнотравье

3

0,12

Алания, Алтайский край, Адыгея

11

Луговой

2

0,12

Башкортостан, Алтайский край

12

Липовый

10

0,115

Ставропольский край, Ульяновская область, Волгоградская область, Воронежская область, Адыгея, Мордовия, Ростовская область, Самарская область, Чувашия

13

Боярышник

3

0,11

Белгородская область, Воронежская
область

14

Лесной

3

0,09

Костромская область, Мордовия

15

Акация

4

0,09

Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область

16

Донниковый

2

0,09

Осетия, Пермский край, Ставропольский
край, Тамбовская область, Татарстан

17

Майский

3

0,07

Краснодарский край (Лазаревское), Воронежская область, Смоленская область

Пчёлы плюс 32

Про здоровье
Таблица 3
Суммарное содержание антиоксидантов в продуктах пчеловодства
в мг/г относительно кверцетина
n/n

Название продукта

Число проб

мг/г

1

Прополис

3

38,0

2

Цветочная пыльца

4

11,7

3

Перга

3

10,0

4

Маточное молочко

2

0,72

5

Забрус

5

0,63

6

Медовуха

5

0,30

7

Воск

3

0,26

ниям, могут указывать на то, что пчел в этих пасеках
частично подкармливали сахарным сиропом.
Разброс значений для настоящего липового меда из
разных регионов ± 10 % (табл.2). Это очень хорошая
повторяемость, учитывая сбор в разных климатических условиях, в разных регионах, удаленных на тысячи
километров.
Среднее значение антиоксидантов (усреднение по
69 образцам), за исключением гречишных и каштановых сортов меда, равно 0,11 мг/г. Этот уровень соответствует натуральным полифлерным сортам меда.
Содержание ниже этого уровня в 2–4 раза указывает
на возможную подкормку пчел сахарным сиропом. Таких подозреваемых 21 образец, для которых значение
антиоксидантов в пределах 0,02–0,05 мг/г. В настоящей работе амперометрическим методом определяли содержание только антиоксидантов (флавоноидов,
оксиароматических кислот, витаминов А, B, C) в меде.
Эти антиоксиданты могут попасть в мед только с цветов медоносных растений. В случае полифлерных сортов меда (а это большинство сортов меда) происходит
усреднение за счет сбора с десятков-сотен разных медоносов.
В таблице 3 приведено содержание антиоксидантов
в продуктах пчеловодства. Как и ожидалось, наибольшее содержание антиоксидантов – в прополисе, поэтому водно-спиртовые экстракты прополиса обладают сильнейшим антисептическим, противогрибковым
действием. Весьма интересно, что в воске содержится
значительное количество антиоксидантов, поэтому в
сотах из натурального воска мед сохраняется очень
долго.

сидантов для натуральных сортов меда (0,11 мг/г относительно кверцетина). Для меда, имеющего содержание антиоксидантов ниже этого значения, имеются
основания подозревать пчеловодов в подкормке пчел
сахарным сиропом.
Впервые также измерено содержание антиоксидантов в медопродуктах: прополисе, цветочной пыльце,
перге, маточном молочке, забрусе, воске, медовухе.
Полученные данные убедительно показывают, что
измерение содержания антиоксидантов амперометрическим методом на приборе ЦветЯуза-01-АА позволяет судить не только о качестве меда, но и о его
подлинности. Подобные измерения необходимо проводить для всех типов меда, привозимых на ежегодные ярмарки меда в Москве.
А.Г. Бутов (Российский национальный союз
пчеловодов, info@rnsp.ru),
А.Я. Яшин, Я.И.
Яшин, Н.И.Черноусова (НПО «Химавтоматика»,
yashinchrom@mail.ru)

Заключение
Впервые получены объективные данные о содержании антиоксидантов в разных видах меда (более 100),
отобранных в разных регионах Российской Федерации, Киргизии и Казахстана.
Показано, что более 20 % типов меда имеют заниженное значение антиоксидантов (в 2–3 раза). Сделано предположение, что эти виды меда получены с частичной подкормкой пчел сахарным сиропом, так как
другого разумного объяснения этого факта нет.
Установлено среднее значение содержания антиок-
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Мед и сократительная
функция желчного пузыря

Н

а современном этапе актуальной задачей апитерапии является научное обоснование фармакологических эффектов биологически активных
продуктов пчеловодства (БАПП) в эксперименте и клинике для определения показаний к их назначению с целью повышения эффективности терапии заболевания, а также для профилактики. В литературе по
апитерапии имеются ссылки на эффективность применения БАПП при лечении патологии желчного пузыря,
но все результаты сводятся лишь к констатации того,
что «БАПП и в том числе мед благоприятно влияют на
функциональное состояние гепатобилиарной системы,
улучшают моторику желчевыводящих путей» (1,3,4,5).
Проведено изучение действия раствора меда разной температуры на сократительную функцию желчного пузыря (СФЖП) по результатам ультразвукового
исследования. В качестве контроля для сравнения
применялись другие желчегонные завтраки, применяемые в клинической практике, а именн: 10-процентный раствор сливок и бутерброд со сливочным маслом
и сыром.
Обследовано 30 больных, страдающих заболеваниями желчного пузыря (хронический холецистит, холестероз, дискинезия желчного пузыря и др.), из них
10 мужчин и 20 женщин. Средний возраст составил
45,6±2,0 года.
Исследование СФЖП проводили в утренние часы,
натощак. Оценивали базальный объем и фракцию вы-
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броса желчного пузыря (ФВЖП) после приема желчегонного завтрака. Анализ большого количества собственных исследований показал, что максимальное
сокращение ЖП достигается к 40–60 минутам после
завтрака, поэтому этот временной интервал выбран
как стандартный.
Исследование проводилось у каждого больного в
течение четырех дней; в первый день в качестве желчегонного завтрака давались 10-процентные сливки в
количестве 100 мл, во второй – бутерброд с 20 г сливочного масла и 40 г сыра со стаканом теплого чая, в
третий – теплый раствор меда (50 г меда в 100 мл воды
при t° 33–35°С), в четвертый – холодный раствор меда
(также 50 г меда в 100 мл воды при t° 13–15°С).
Измеряли объем ЖП (V0) в базальных условиях,
затем через 40 минут и через 1 час после приема
стандартного желчегонного завтрака (V). При оценке
ФВЖП учитывали наибольший из полученных показателей ΔV=V0-V, который выражали в процентах от исходного объема ЖП (V0):

ФВ = 100 х (V0-V) / V0
Расчет исходного объема ЖП (V0) проводили по
формуле:
V0 = 8 х S02/3 х  х d0 (мл), где
S0–исходная площадь изображения желчного пузыря в см²,
d0–исходная длина желчного пузыря в см,
коэффициент =3,14.
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Первоначальный объем

После приема теплого р-ра меда

После приема холодного р-ра меда

Рисунок 2. Нормальная сократительная функция желчного пузыря

Расчет ФВЖП после желчегонного завтрака проводили по формуле:
ФВ = 100 – 100хS2х d0/S02хd (%), где
S – площадь изображения ЖП после желчегонного
завтрака в см²,
d – длина ЖП после желчегонного завтрака в см.
Показатели S0, S, d0, d вычислялись автоматически
встроенным в эхосканер процессором при цифровой
обработке изображения ЖП.
Следует отметить, что единого мнения в оценке
эхографических показателей СФЖП не существует, однако опыт большинства исследователей и собственный
опыт позволяют расценивать показатели ФВ в предеПервоначальный объем

(в 33,4%), бутерброда с маслом у 16 (в 53,3%), теплого раствора меда у 18 (в 60,0%), холодного раствора
меда у 15 (в 50% случаев) (рис. 3).
Нормальная СФЖП на прием 10% сливок выявлена у
15 больных (в 50% случаев), но на прием бутерброда с
маслом отмечена лишь у девяти (в 30%), теплого раствора меда у 5 (в 16.7%), холодного раствора меда у
восьми (в 26.7% случаев) (рис. 2).
У четырех больных (в 13.3% случаев) отметили повышенную СФЖП (желчный пузырь сократился более,
чем на 75%) после приема 10-процентных сливок, у
этих же больных после приема бутерброда с маслом и
чаем, теплого и холодного растворов меда СФЖП рас-

После приема теплого р-ра меда

После приема холодного р-ра меда

Рисунок 3. Сниженная сократительная функция желчного пузыря

лах 50–75% как нормальные. В нашем исследовании
СФЖП оценивали как сниженную (гипокинезия) при ФВ
менее 50% и как повышенную (гиперкинезия) при ФВ,
превышающей 75% от первоначального объема ЖП.
Полученные результаты. Как видно на рис. 1,
желчный пузырь не сократился у одного больного (в
3.3%) после приема 10-процентных сливок, на прием
бутерброда с маслом у пяти (в 16.7%), теплого раствора меда у семи (в 23.3%), холодного, также у семи (в
23.3% случаев).
Сниженная СФЖП (желчный пузырь сократился
менее чем на 50процентных от первоначального объема) выявлена на прием 10-процентных сливок у 10

ценили как нормальную (желчный пузырь сократился
от 50% до 75%).
Проведенное исследование показало, что теплый и
холодный раствор меда вызывает сокращение желчного пузыря, уступая эффекту 10% сливкам в количестве 100 мл, приближаясь к действию, вызванному
приемом бутерброда с маслом и чаем.
Таким образом, теплый и холодный раствор меда
влияют на сократительную функцию желчного пузыря и могут быть использованы в качестве лечебного
средства при заболеваниях желчного пузыря, сопровождающихся нарушением моторной функции желчного пузыря (2).
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Продукты пчеловодства,
способы лечения
Практически все продукты пчеловодства являются прекрасными
лекарственными средствами. Об их свойствах человечество знало довольно
давно, но дальнейшее изучение меда и других продуктов пчеловодства
открывает все новые горизонты в медицине и фармакологии

Прополис
Прополисом пчелы замазывают щели своего жилища,
склеивают рамки, проклеивают холщовый потолок,
покрывают запасы перги, суживают отверстия летков,
лакируют стенки ячеек сотов перед откладкой маткой
яиц, мумифицируют трупы попавших в улей и зажаленных врагов (от насекомых до мышей).
Различают два вида прополиса. Первый пчелы отрыгивают каждый раз, когда едят пыльцу, а второй –
приносят с почек и трещин тополя, березы, хвойных
деревьев, подсолнечника и других растений. Прополис бывает коричнево-красноватого, желтовато-зеленоватого, лимонно-желтого, серо-зеленого цвета
– в зависимости от источника растительной смолы.
Горьковатый, несколько жгучий на вкус, имеет специфический, но приятный лесной запах. При длительном
хранении темнеет, затвердевает и в значительной степени теряет запах. По качеству бывает разным. Мягкий прополис считается более высокого качества, чем
твердый, и в нем меньше примесей. Хорошо растворяется в спирте.
Прополис обладает антисептическим, противовоспалительным, болеутоляющим, противоокислитель-
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ным, анестетическим, заживляющим, бактерицидным,
противогрибковым свойствами. Анестезирующий эффект прополиса превосходит по силе действия такие
известные в фармакологии средства, как новокаин (в
5,2 раза) и кокаин (в 3,5 раза). Также прополис разрушает и выводит различные токсины из организма, укрепляет иммунную систему.
Прополис широко используется как в народной, так и
в клинической научной медицине. Им лечат достаточно
большой спектр заболеваний: сердечно-сосудистые,
кожные, легочные, желудочно-кишечные, простудные,
онкологические и т.д. При назначении препаратов прополиса курс лечения в большинстве случаев ограничивают 3–4 неделями, после чего делается перерыв. При
необходимости курс повторяют.
Исходя из многочисленных исследований, прополис безвреден. Лишь изредка при лечении им отмечают некоторые побочные эффекты, вроде сонливости,
сухости во рту, учащенного сердцебиения, головокружении неприятных ощущений в области желудка и
аллергических реакций (аллергии больше подвержены люди, имеющие повышенную чувствительность к
пчелоужалениям, а также страдающие диатезом, экземой, бронхиальной астмой и некоторыми другими
заболеваниями). Аллергические реакции на прополис
выявляются лишь у 1,5–2 % больных.
Начинать лечение прополисом следует? предварительно посоветовавшись с врачом.

Химический состав прополиса
Смолы и ароматные
бальзамы

50–80 %

Эфирные масла и другие
эфирные вещества

4,5–15 %

Воск

12–50 %

Танинные вещества

4–10,5 %

Механические примеси

Не более 15 %

Пыльца

5–10 %

Изменения в химическом составе связаны с видовыми особенностями пчел, климатическими условиями,
географической зоной происхождения и т.д.
Установлено наличие в прополисе таких минеральных веществ, как марганец, цинк, барий, титан, олово,
медь, никель, кобальт, ванадий, хром, свинец. Присутствуют фосфор, кальций, сера, калий, натрий, железо, магний, молибден, алюминий, кремний, ртуть,
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селен, цирконий, фтор, сурьма. В прополисе содержится множество витаминов: А, Е, С, В1, В2, В6, РР,
пантотеновая кислота. Также присутствуют от 8 до 17
аминокислот.
Не рекомендуется хранить прополис в сыром и грязном помещении и рядом с пахучими веществами. Лучше завернуть шарики прополиса в целлофан или пергамент, положить в банку из темного стекла, закрыть
плотной крышкой, поместить в темное прохладное
место. В таком виде прополис может храниться до 10
лет, не утратив лечебных свойств.

Рецепты
Нативный прополис при зубной боли. Кусочек нативного (природного) прополиса величиной с горошину положить в дупло больного зуба. Чтобы прополис
стал мягче, его можно предварительно подогреть до
60–70 градусов.
Прополисный экстракт, успокаивающий зубную
боль. Взять 30-процентную спиртовую настойку прополиса, смочить ею вату и приложить к больному зубу.
Подождать, пока боль утихнет.
Если отсутствует готовый препарат, его можно получить, настаивая 30 г измельченного прополиса в 100
мл 70-процентного спирта в течение 7–10 дней. Затем
экстракт фильтруют и используют для лечения.
При стоматологических заболеваниях – гингивитах,
стоматитах, начальных стадиях парадонтозов, кандидозах и т.п. – помогает 50-процентная настойка прополиса. Больные места промыть перекисью водорода, подсушить теплой струей воздуха, затем закапать
пипеткой несколько капель 50-процентной настойки
прополиса и вновь подсушить до образования тонкой
прополисной пленки. Ежедневно проделывать 7–12
таких процедур.
При заболеваниях полости рта и глотки. Прополис в
его естественном виде весьма эффективен при ангине, хроническом тонзиллите, ларингите (воспалении
гортани), фарингите, ларингите (воспалении глотки),
заболеваниях десен и т.п. При таких заболеваниях рекомендуется жевать прополис (кусочек его можно оставить на ночь за щекой). При этом прополис должен
быть высокого качества (такой вызывает во рту легкое
жжение и небольшое онемение языка).
При заболеваниях полости рта. Взять 25 г прополиса, измельчить его на кусочки не более 0,4 мм, насыпать в бутылку из темного стекла и залить 100 мл
спирта. Хорошо перемешать, добавить 50 г сухих измельченных листьев зверобоя и настаивать 15 дней,
периодически взбалтывая. Затем профильтровать и
использовать настойку для полоскания в дозировке
20–30 капель на 100 мл воды 4–5 раз в день.
При воспалительных заболеваниях женских половых органов. Смешать в равных пропорциях настойку
календулы, 10-процентный спиртовой экстракт прополиса или же 20-процентную настойку прополиса.

1 ст.л. смеси развести в 0,5 л теплой кипяченой воды.
Использовать для спринцеваний, ванночек и примочек.
При насморке. В стакане воды растворить 20–30 капель 20-процентного спиртового настоя прополиса и
закапывать в нос каждые 3 ч.
При острых воспалительных явлениях в области
носоглотки и миндалин верхних дыхательных путей
используется 10-процентный спиртовой раствор прополиса. 10–20 капель раствора разбавить 3/4 стакана
теплой воды, чая или отвара ромашки. Полоскать полость рта 3 раза в день после еды.
При гайморите. К 1/2 ч. л. меда добавить пластинку
прополиса. Наложить на ночь на область пазух, полностью закрывая смесь при закреплении лейкопластырем.
При туберкулезе и других воспалительных заболеваниях легких. Широкое применение прополиса
обуславливается содержанием в нем фитонуидов
(летучих веществ, обладающих бактерицидными
свойствами), высвобождающихся при нагревании.
Для ингаляции 60 г прополиса и 40 г воска необходимо поместить в алюминиевую чашку вместимостью
300–400 мл и поставить ее в другую посуду с кипящей
водой. Рекомендуется проводить ингаляцию утром и
вечером по 10–15 мин.
При бронхиальной астме сочетать с комплексом
лечения медикаментозными препаратами прием 10процентной настойки прополиса внутрь. Пить 3 раза в
день за час до еды по 10 капель с небольшим количеством молока.
При отите. Взболтать 30–40-процентную настойку
прополиса с оливковым маслом (1:4), пропитать им
ватку и ввести глубоко в ухо, но так, чтобы она не доставала до барабанной перепонки. Лучше делать на
весь день, можно – на ночь.
При ангине. В стакане воды растворить 20–30 капель
20-процентного спиртового настоя прополиса и полоскать горло каждые 2 ч.
При язве желудка. 40–60 капель 5-процентной настойки прополиса растворить в 1/4 стакана теплой
воды или молока. Принимать 3 раза в день за полтора
часа до еды.
При хроническом гастрите и колите. Водный экстракт прополиса принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за
час до еды. При этом соблюдать назначенную врачом
диету. Курс лечения 3–4 месяца.
При ожогах, ранах, трещинах, порезах. 85 г растительного масла (облепихового или подсолнечного)
довести до кипения в эмалированной емкости. Снять
с огня и добавить 10–20 г измельченного прополиса,

Пчёлы плюс

37

Про здоровье
тщательно перемешать и еще раз довести до кипения.
Остудить, профильтровать. Выложить небольшое количество на повязку и приложить эту повязку к ожогу,
ране и т.д. Мазь хранить в холодильнике.
При выпадении волос. Приготовленную по приведенному выше рецепту мазь втирать в кожу волосистой части головы. Можно сочетать с приемом 30-процентной спиртовой настойки прополиса в дозировке
10 капель на полстакана воды 1 раз в день.
При невралгиях, миалгиях, миозитах, радикулитах, артритах и т.п. применяют прополисно-медовый
горчичник. Соединить и перемешать мед, растительное масло и 20–30-процентную настойку прополиса в
следующем соотношении: на 1 ст. л. настойки прополиса по 1 ст. л. меда и масла. Смесь нанести на горчичники, приложить к больному месту и несильно привязать бинтом.
При лейкозе употреблять прополис в чистом виде –
от 1 до 5 г 3 раза в день после еды (кусочек прополиса
долго жуют, потом выплевывают). Другой способ: перетопить 500 г сливочного масла (лучше деревенского), добавить 150 г измельченного прополиса, перемешать до получения однородной массы и в горячем
виде отфильтровать через марлю. Состав остудить и
хранить в холодильнике. Принимать от 1 десертной до
2 столовых ложек в день на протяжении от 10 месяцев
до 1 года.
При дерматите. Смешать 40 мл 10-процентного
спиртового экстракта прополиса с 20 мл настойки
мяты перечной, 450 г глицерина и 10 г порошка травы или корней чистотела большого. Настаивать 15–20
дней в темном месте. Применять для смазывания зудящих мест.

Прополисный холстик
Холстики, которыми накрывают ульи, пчелы пропитывают прополисом. Запах у прополисного холстика
приятный, смолисто-мелиссовый.

При выборе прополисного холстика стоит учитывать
количество прополиса на нем. Чем «грязнее» холстик,
тем больше на нем полезного вещества, тем дольше
он находился на улье. Соответственно, тем больше на
нем накопилось прополиса.
Применяется при радикулите, неврите, заболевании
суставов, растяжении связок, ушибах, бессоннице,
бронхите, гайморите, простудных заболеваниях, для
профилактики гриппа. В случае с заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата это лечение
сухим теплом.
Ни в коем случае не следует намачивать, а тем более
стирать холстик, иначе прополис вымывается и холстик полностью теряет лечебный эффект, превращаясь
в простую тряпку. Нагревать лучше над паром или положив на теплые трубы или батарею.
Также прополисный холстик применяется в бане
и сауне. Для этого нужно развесить холстики по углам парной, а по окончании банных процедур хорошо
просушить. При таком применении его хватает на 2–3
раза.
При должном хранении прополисный холстик добросовестно прослужит 3–4 года. Рекомендуется держать
в сухом, прохладном месте, завернутым в полиэтилен
или пергамент.

Рецепты
При радикулите. Разогреть прополисный холстик до
состояния, когда он станет мягким, приложить к больному участку прополисной стороной, закрепить шарфом, бинтом и т.п. Поверх надеть закрывающий холст
свитер. Носить 4–10 часов. Возможно – оставить на
ночь. Для усиления эффекта можно периодически на
несколько часов класть сверху горячую грелку. Не рекомендуется носить очень долго из-за опасения появления ожогов. Если кожа чувствительная, прежде чем
приложить холстик, поместить на тело кусок чистой
марли или ситцевой ткани. Применять периодически
по мере необходимости. С прикрепленным к больному месту прополисным холстиком следует избегать
физической активности, также не рекомендовано подвергаться воздействию пониженных температур непосредственно после его снятия.
При остеохандрозе, заболевании суставов, воспалениях. Из прополисного холстика выкроить необходимый по размеру и
форме кусочек, наложить на болевую зону и
закрепить, примотав к телу шарфом, шерстяным платком и т.д. довольно плотно.
Длительность процедуры – от 2 до 5 суток.
Желательно избегать физической активности и не подвергаться воздействию
пониженных температур.
Для дезинфекции помещения, профилактики гриппа и простудных
заболеваний. При вирусных заболеваниях рекомендуется прополисный
холстик, хорошо пропитанный прополисом, повестить в комнате, обес-
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печив к нему доступ воздуха с разных сторон. Холстик
дезодорирует помещение, убивает вредные бактерии.
Также эффективно в отопительный сезон расположить
холстик на батарее.
При бессоннице в качестве успокоительного средства. Положить прополисный холстик в наволочку или
под подушку.

Воск
Пчелиный воск – продукт, секретируемый восковыми железами пчелы-работницы, расположенными на
нижней стороне брюшка. Для того чтобы выделить
воск, пчеле нужна пыльца растений, в которой высоко
содержание белка и биологически активных веществ.
Воск используется пчелами для защиты от влаги,
для запечатывания отверстий, но в основном – для
строительства сотов. В сотах пчелы выводят потомство, хранят мед, заготавливают пергу. Сотовая ячейка
имеет форму шестигранника с трехгранным донышком, которое одновременно является частью донышка
трех других сот, расположенных с обратной стороны.
Пчелиный воск имеет достаточно сложный химический состав – более 300 веществ. По строению молекул
и своим свойствам все вещества воска условно относятся к одной из четырех групп химических соединений: эфиры, свободные кислоты, спирты и углеводы.

его основе некоторые мази (восковую, спермацетовую, свинцовую, цинковую и др.), крема, бальзамы,
свечи, мастики. Наиболее полезно применение воска в натуральном виде вместе с медом. В народной
медицине воск издавна использовался для лечения
насморка, ангины, стоматита, парадонтоза, помогает
при фурункулезе и других заболеваниях.

Качество воска
Воск бывает разным как по цвету, так и по качеству.
Качество напрямую зависит от способа его переработки.
Установление подлинности воска не представляет
особой трудности. Например, примесь церезина придает поверхности слитка муаровый рисунок (пятна,
разводы), особенно заметный на темных образцах.
Церезин и в еще большей мере парафин увеличивают
усадку слитка при его застывании, отчего поверхность
становится вогнутой.
Стружка, получаемая царапаньем слитка острым
концом твердого предмета (гвоздь, нож), в случае
примеси к воску церезина, парафина и особенно канифоли крошится – у натурального воска она завивается
в длинную спираль. На изломе натуральный воск имеет однородную мелкозернистую структуру, при срезе

В процентном соотношении основной состав
воска выглядит следующим образом:
Сложные эфиры

70–75 %

Свободные жирные кислоты

13– 15 %

Углеводы

12–17 %

Зольные элементы

до 0,3 %

Вода

до 0,4 %

Также в воске содержатся эфиры холестерина, терпены, смолы, прополис, некотороые количество примеси цветочной пыльцы, бета-каротин, ароматические
и красящие вещества, витамин А. Причем по содержанию витамина А он значительно превосходит все известные продукты (в 100 г пчелиного воска витамина А
4 г, в том же количестве моркови – 0,01 г).
Применяется пчелиный воск во многих отраслях
промышленности. Помимо изготовления свечей, искусственной вощины, воск используют для получения
стойкого эфирного масла в парфюмерной промышленности, красок, клеящих и защитных покрытий. Эффективен воск как средство ухода за кожаными изделиями – повышает их непромокаемость, смягчает,
предохраняет от высыхания; для этого готовят смеси
на основе воска и других компонентов.
В косметике воск входит в состав питательных, вяжущих, очищающих, отбеливающих кремов, масок для
лица, а также используется как сгущающая основа для
кремов, помад и т.д. Воск хорошо всасывается кожей,
придает ей гладкий и нежный вид, защищает кожный
покров.
В медицине из воска получают разные пластыри
(липкий, ртутный, донниковый, мыльный), делают на

ножом след остается только на режущей кромке ножа,
сам срез получается матовым. При добавлении к воску парафина в изломе заметны отдельные кристаллы,
срез ножом гладкий и блестящий. Можно пожевать
воск. Если в нем присутствует стеарин, канифоль или
сало, он прилипнет к зубам.
Существуют и химические способы определения качества воска.
Проба Блюхнера. Основана на различии химических свойств и растворимости парафина и церезина по
сравнению с воском. Испытуемый образец кипятят в
насыщенном спиртовом растворе гидроксида калия.
Натуральный воск при этом растворится полностью,
а нерастворимые компоненты фальсифицированного
воска (содержащего парафин, церезин или технический воск) всплывут на поверхность раствора в виде застывших капелек и других образований.
Проба на стеарин. Для обнаружения в воске стеарина и канифоли 1 г воска несколько минут кипятят в
10 г спирта, охлаждают до 20°С, фильтруют и разбавляют водой. Если воск натуральный, то раствор слабо
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мутный, при содержании примесей – молочно-мутный
или с осадком.
Проба на канифоль. Можно установить, растворяя
1 г воска, с одновременным нагреванием в уксусном
ангидриде. После охлаждения к раствору прибавляют
1 каплю 63-процентной серной кислоты. При наличии
канифоли раствор окрашивается в красный или синефиолетовый цвет, а затем становится желто-коричневым.

Рецепты
При бронхиальной астме, гайморите, ангине рекомендуется жевать соты с медом по 1 ч.л. несколько
раз в день по 15 минут. При этом зубы очищаются от
налетов и камней, укрепляются десны.
При бронхите, бронхиальной астме. В емкость 300–
400 мл положить 60 г прополиса, 40 г воска и поставить
на водяную баню. Пары вдыхать через трубку дважды в
день – утром и вечером – по 15 минут.
Для лечения ожогов и долго не заживающих ран
и язв. Взять в равных весовых частях сосновую или
еловую смолу, свиное нутряное сало и пчелиный воск.
Все смешать, прокипятить до растворения, процедить
и охладить. Повязки с мазью накладывать на пораженные места.
Для лечении ран используется восковая мазь.
Взять 40 г пчелиного воска, 60 г оливкового масла,
вскипятить на слабом огне, затем переложить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике. На рану (язву),
предварительно промытую перекисью водорода, наложить повязку с приготовленной мазью.
При лечения ран. 100 г оливкового масла, 8 г желтого воска, 5 г белого воска, 20 г сосновой смолы и
1 ст.л. свежего сливочного масла хорошо размешать
и нагревать на слабом огне 10 минут, постоянно помешивая. Смазать мазью марлю и приложить к пораженному участку. Хранить мазь в стеклянной посуде в
холодильнике.
При заболеваниях органов пищеварения жевание
меда в сотах вызывает сильное слюноотделение, как
следствие улучшаются секреторная и двигательная
функции желудка, повышается иммунитет. Рекомендуется жевать соты с медом по 1 ст.л. 3–4 раза в день
по 5–10 минут.
При различных формах воспаления суставов (артритах) делать аппликации воска, подогретого до 38–
39°С. Процедуру проводить по 15 минут.
Для предупреждения заболевания гриппом и прочими вирусными инфекциями жевать сотовый мед
по 1 ч.л. 2–3 раза в день.
При сенной лихорадке в умеренных формах. За
3 месяца до начала сезона, в котором происходят
обострения, начинать прием обычного меда 3 раза в
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день по 1 ст.л. после еды. За 2 недели перейти на прием смеси из 2 ч.л. меда и 2 ч.л. яблочного уксуса. В
период обострения жевать восковые соты с медом по
несколько раз в течение дня.
Для удаления мозолей. Смешать 50 г прополиса,
30 г воска и сок одного лимона. Нагреть на небольшом
огне до полного растворения воска и охладить. Полученную мазь ежедневно прикладывать к мозолям, закрепляя повязку лейкопластырем или бинтом. Когда
через несколько дней мозоли станут мягкими, удалить
их, распарив ноги в горячей воде с добавлением соды.
Мазь хранить в стеклянной емкости в холодильнике.

Маточное молочко
Маточное молочко является секретом глоточных и
верхнечелюстных желез рабочих пчел, активно функционирующих у пчел-кормилиц до 15 дней. Им пчелы
вскармливают в течение 5 дней личинок, из которых
выращивают маток, и в течение 3 дней – личинок, из
которых развиваются рабочие пчелы и трутни. Также
маточное молочко – это питание маток на протяжении
всей жизни семьи.
Это непрозрачная масса молочно-белого цвета с
кремовым оттенком слегка жгуче-кисловатого вкуса.
Белковые вещества маточного молочка (в среднем
40 % сухого вещества) содержат не менее 5 гликопептидов и 9 ферментов, а в состав липидов входят нейтральные жиры, фосфолипиды, гликолипиды, стеролы.
Углеводы маточного молочка (в среднем 21 % сухого
вещества) представлены в основном глюкозой, фруктозой, сахарозой и мальтозой. Молочко чрезвычайно
богато органическими кислотами (от 13 до 30 % сухого
вещества), в частности, оно содержит до 23 аминокислот, РНК и ДНК, около 20 карбоновых и аскорбиновых
кислот. В маточном молочке обязательно присутствует
биоптерин и неоптерин, витамины и минеральные вещества.
Витамины натурального маточного молочка (общее
количество – 336–351 мг в 1 г) имеют жизненно важное
значение для развивающихся личинок. По сравнению
с цветочной пыльцой молочко содержит большее количество витамина В3, но меньше витамина С и практически не содержит витаминов Е, А, К.
Витамины

Содержание в мг на 100 г

В1

1,2–18

В2

5,3–28

В3

6,5–511

В5

41–141

В6

2,2–50

В12

0,05–0,14

Ионозит

78–400

Биотин

1,4–4

Фолиевая кислота

0,16–0,50

Пантотеновая кислота

20

С

3–5

Химический состав маточного молочка во многом
определяет его целебные свойства. Например, неко-
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торые белки молочка активизируют в организме обменные процессы. Такое биологически активное соединение, как ацетилхолин, расширяет кровеносные
сосуды и снижает кровяное давление. Велика роль
нуклеиновых кислот маточного молочка во многих процессах жизнедеятельности человека.
Количество производимого пчелами маточного молочка зависит от питания пчел – их пища должна быть
богата белками (определяется видом пыльцы). Влияет
и общее число пчел-кормилиц в пчелиной семье. Получают молочко следующим образом. Из незапечатанных маточников, закладываемых пчелами летом, отбирают личинки маток и собирают маточное молочко
маленькой стеклянной лопаточкой в чистые пробирки,
предварительно облитые с внутренней стороны воском. От одной пчелиной семьи получают 40–80 маточников, а из каждого маточника – 0,3–0,4 г молочка.
При свободном доступе воздуха маточное молочко
довольно быстро теряет большинство своих свойств,
поэтому герметичность упаковки – основное правило
его хранения. Молочко можно хранить в закристаллизовавшемся меде в разведении 1:100 или 1:200. Можно использовать и водку: 1 г маточного молочка растворить в 10 г водки или 40 % спирта.
Маточное молочко может быть сфальсифицировано,
при этом к натуральному маточному молочку добавляют сливки, раздавленные личинки пчел и т.д. Так как
продукт очень дорогой, увеличение его объема на руку
нечестным продавцам. Однако существует несложный способ определения его натуральности. 30 мг
свежего маточного молочка поместить в химический
стакан, добавить 10 мл охлажденной кипяченой воды
и перемешать стеклянной палочкой в течение 5–7 минут. Затем взять пипеткой 2 мл полученного раствора и
добавить в него 1 мл серной кислоты. Тщательно размешать, добавить 1 каплю розового раствора перманганата калия. Если через 2–4 секунды раствор обесцвечивается, молочко натуральное.
Как примеси в маточном молочке могут встречаться
зерна пыльцы, кусочки воска, обрывки кожи личинок и
т.д. Однако это – указание натуральности молочка.
Биологически активные вещества маточного молочка повышают тонус, работоспособность, стимулируют
деятельность центральной нервной системы, регулируют обмен липоидов и уровень холестерина и т.д.
Молочко оказывает губительное действие на болезнетворные микроорганизмы. Его бактерицидный эффект
зависит о концентрации, антимикробное действие сохраняется в растворах вплоть до соотношения 1:1000.
В косметике маточное молочко используется для изготовления омолаживающих кремов и мазей, призванных также повысить эластичность кожи, уменьшить ее
жирность. При использовании кремов с маточным молочком рекомендуется перед из применением сделать
горячий компресс, который расширит порты кожи, что
способствует лучшему всасыванию биологически активных веществ.
Имеются противопоказания к применению препаратов с содержанием маточного молочка, так как оно
может вызвать аллергическую реакцию. Помимо этого
молочко способно нарушить сон. Не следует приме-

нять его также при заболеваниях надпочечников и острых инфекционных заболеваниях. Прежде чем приступить к лечению с использованием маточного молочка,
лучше проконсультироваться с врачом.

Рецепты
При гипертонии, нервном возбуждении, учащенном сердцебиении. Приготовить сбор: сушеница
топяная, трава – 20 г; хвощ полевой, трава – 20 г; пустырник пятилопастный, трава – 20 г; валериана, корни
– 10 г; хмель, шишки – 10 г; донник, трава – 10 г; мята
перечная, листья – 10 г. 2 ст.л сухого измельченного
сбора залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 3–4 ч,
процедить и пить по 1/3 станкана 3 раза в день за 20–
30 мин до еды. Одновременно принимать по 1/2 ч.л.
смеси маточного молока с медом, приготовленной в
соотношении 1:100.
При вегетативно-сосудистой дистонии. 20 мг маточного молочка принимать 3 раза в день (под язык –
до полного растворения) в течение 10–20 дней. Через
7–10 дней курс лечения повторить.
При неврозах. Принимать по 1/2 ч.л. смеси маточного молока с медом (в соотношении 1:100) 2–3 раза в
день. Препарат держать во рту до полного растворения. Курс лечения 3–4 недели. После 2–3-недельного
перерыва он может быть повторен. Эффективен при
неврастении, вегетативных неврозах, неврозе сердца, климактерическом неврозе, истерии и т.п.
При депрессии, анемии. Принимать по 1/2 ч.л. смеси маточного молочка с медом (в соотношении 1:100)
2–3 раза в день. Держать во рту до полного растворения.
При климактерической миокардиодистрофии.
1-процентную смесь маточного молочка с медом принимать по 10 г 2 раза в день (держать во рту до полного
растворения) за 20–30 мин. до еды. Курс лечения 3–4
недели. При необходимости он может быть повторен.В
результате подобного лечения женщины обычно становятся менее раздражительными, улучшается их сон,
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память, самочувствие, состав крови, электрокардиограмма, стабилизируется артериальное давление и
т.п.
При воспалении мочевого пузыря. 2 ст.л. сухой измельченной смеси залить 0,5 л воды, кипятить на слабом огне 5–6 мин, настаивать 1 ч, процедить и пить по
1/2 стакана 3–4 раза в день за 30–40 мин до еды. Одновременно принимать 3 раза в день за 1–1,5 ч до еды
по 1/2 ч.л. смеси маточного молочка с медом в равных
соотношениях (держать под языком до полного растворения.
При атеросклерозе сосудов головного мозга. 180
мг маточного молочка класть под язык ежедневно утром или вечером, держать до полного рассасывания.
Курс лечения – 2 недели. После перерыва можно проводить по 5–6 курсов в течение года. Чтобы избежать
расстройства сна, рекомендуется применять маточное молочко в сочетании с медом, особенно если лечение проводится во второй половине дня.
При дистрофии миокарда. Принимать по 1/2 ч.л.
смеси маточного молочка с медом, приготовленной в
соотношении 1:100, 3 раза в день (держать во рту до
полного растворения). Курс лечения 2–4 недели.
При остеохондрозе. Применение маточного молочка
служит дополнением к другим методам терапии. 20 г
молочка под язык 3 раза в день. Курс лечения – 2 недели. После недельного перерыва следует повторить.
При конъюнктивите применяется 2-процентный раствор свежего маточного молочка в дистиллированной
воде. Раствор пропускают через фильтровальную бумагу или чистое льняное полотно и используют в виде
капель (по 2–3 капли на раз) или примочек 5–6 раз в
день.
При дистрофии у детей. При нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта маленьким детям
вводить в прямую кишку при помощи отдельной пипетки по 2–5 мг маточного молочка 2–3 раза в день (возраст детей от 18 дней до 2 месяцев), а детям старшего
возраста – по 20 мг (под язык – до полного растворения) 2 раза в день в течение 10–15 дней.
При снижении иммунитета. Наилучший способ применения: 5–15 мл натурального маточного молочка
рассасывать во рту до полного растворения 3 раза в
день в течение 2–3 недель.
При заболевании печени. Взять 20 мл маточного молочка и смешать с 30–50 г меда. Принимать по 1 ч.л. за
чад до еды утром, держа под языком до полного растворения. Курс лечения 3–4 недели.
При артрите нижних конечностей. 10–20 мг маточного молочка рассасывать под языком 2 раза в день
(лучше утром и вечером) в течение 10–20 дней.
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При бронхиальной астме. По 0,05–0,2 мг маточного
молочка под язык 3 раза в день в течение 10–15 дней.
При хроническом фарингите. 1 г маточного молочка
смешать со 100 г меда. Полученной смесью при помощи ватного тампона смазывать заднюю стенку глотки.
Можно использовать эту смесь в водном растворе для
паровых ингаляций в соотношении 1:5.
При язвенной болезни. Маточное молочко и мед,
взятые в соотношении 2:100, хорошо смешать в фарфоровой или стеклянной посуде. Полученную смесь
принимать, рассасывая во рту, по 2 ч.л. 3 раза в день
непосредственно перед приемом пищи в течение 15–
25 дней.
При болезнях крови. Принимать натуральное маточное молочко по схеме: 1 раз в день (с утра) по 100 мг
на прием, держать под языком до полного рассасывания. Курс лечения – 40 дней. Увеличение срока приема
уже существенно не влияет на биохимию крови.

Трутневый расплод
Трутневый расплод пока остается одним из наименее
изученных продуктов пчеловодства. Для него используют личинок в возрасте 4–8 дней, которые кормятся
молочком, по свойству схожим с маточным. В расплоде содержится комплекс белков и минералов.
Применяется трутневый расплод для восстановления умственных и физических сил после тяжелых болезней, повышения иммунитета, как общеукрепляющее средство, для излечения худобы.

Рецепты
При худобе. 1–5-процентный гемогенат трутневого
расплода принимать с медом по 1 ч.л. за 30 минут до
еды 3 раза в день. Длительность курса лечения – 1 месяц. Средство хранить в прохладном защищенном от
света месте.
При туберкулезе. Жевать 10 см2 сотов с трутневым
расплодом 1 раз в день. Продолжительность курса – 2
недели. Учитывать возраст личинок (3–5 дней).

Пыльца
Пыльца растений играет незаменимую роль в питании
пчел – без нее невозможен нормальный рост и развитие пчелиной семьи: в ней содержится много витаминов и гормонов роста.
Пыльца обладает уникальными целебными свойствами. Богата биологически активными веществами,
в ней имеется ряд природных катализаторов – ферментов, играющих важную роль в процессе обмена
веществ, регулирующих важнейшие биохимические
процессы в организме. В пыльце содержатся вещества, обладающие антибиотическим действием.
Некоторые исследователи пыльцы полагают, что ее
свойства во многом зависят от состояния и вида растения, с которого она собрана.
Например, нижеперечисленные сорта пыльцы отличаются следующими терапевтическими свойствами.

Про здоровье
Акация – успокаивающее средство.
Каштан – способствует нормальному венозному и
артериальному кровообращению, благоприятно действует на печень, простату.
Одуванчик – мочегонное средство, благоприятно
действующее на печень, почки.
Ежевика – тонизирующее средство, применяется
при поносе, дезинтерии.
Яблоня – благоприятно воздействует на миокард,
является общеукрепляющим средством.
Ива – оказывает успокаивающее действие на нервную систему, применяется против повышенного полового возбуждения, полезна при неврозах, неврастении, как тонизирующее средство.
Шалфей – воздействует на желудочно-кишечные
функции, способствует регулированию менструального цикла, а также хорошее мочегонное и потогонное
средство.
Чабрец – активизирует кровообращение, обладает
антисептическими свойствами, применяется против
кашля, тонизирующее средство.
Боярышник – жаропонижающее средство, укрепляет сердечную мышцу, успокаивает нервную систему,
помогает при нарушении кровообращения.
Базилик – стимулирует деятельность желудочнокишечного тракта.
Лаванда – возбуждающее, тонизирующее и мочегонное средство, благотворно влияет на нервную систему и желудок, помогает при отсутствии аппетита,
облегчает течение стенокардии.
Гречиха – содержит много рутина, влияющего на
прочность капиллярных сосудов, предохраняет от
кровотечений и кровоизлияний, т.е. сокращает время свертывания крови, является профилактическим
средством против инсульта и инфаркта; используется
при учащенном сердцебиении, сердечной аритмии,
ломкости сосудов.
Липа – успокаивающее средство, помогает страдающим бессонницей.
Вереск – растворяет желчные камни, лечит желчнокаменную болезнь, оказывает благотворное влияние
в случаях задержки мочи, при циститах, простатитах,
лечении предстательной железы.
Для лечения рекомендуется использовать только
однородную по составу пыльцу. И стоит учесть, что
пыльца отдельных растений (например, багульника,
чемерицы, рододендрона) ядовита.

Цветочная пыльца применяется как концентрированный продукт с целью дополнить обычные продукты
питания веществами, которых в них мало или вообще
нет. Медики и ученые сделали выводы, что цветочная
пыльца:
– стимулирует организм при хронических и затяжных заболеваниях;
– улучшает состояние здоровья при похудении;
– улучшает аппетит;
– улучшает общее состояние организма;
– повышает сопротивляемость к инфекциям;
– действует как антибиотик;
– улучшает психическое и неврастеническое состояние организма;
– восстанавливает силы и стимулирует умственную деятельность;
– благоприятно действует на рост;
– оказывает антианемическое действие (резко
увеличивается уровень гемоглобина в крови);
– эффективна при лечении депрессии;
– является важным компонентом в любом курсе
лечения алкоголизма;
– эффективна при лечении простатита, импотенции;
– улучшает деятельность сердечно-сосудистой
системы;
– регулирует обмен веществ;
– восстанавливает функцию печени;
– нормализует процессы пищеварения, мочеотделения и желчевыделения;
– улучшает сон, память, зрение и т.д.
Цветочная пыльца содержит все основные вещества,
необходимые для построения, развития и существования живого организма. Но не стоит забывать о том, что
через год пыльца теряет 75 % своей ценности.
Наилучший эффект в лечении дает комплексное
применение цветочной пыльцы, особенно в сочетании
с медом.
Применение и даже заготовление пыльцы противопоказано людям с аллергической реакцией на вдыхание пыльцы, с непереносимостью или высокой чувствительностью к продуктам пчеловодства.
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Хранить пыльцу следует в прохладном, темном месте,
в плотно закрывающейся и исключающей попадание
влаги посуде. Если условия хранения неправильные, то
в пыльце нарушается процентный состав белков, аминокислот, витаминов и других веществ, утрачивается
природная сбалансированность всего комплекса, при
этом заметно снижаются целебные свойства. Отсыревшая же пыльца становится вредной для здоровья. Чтобы на более длительный срок сохранить ее питательные
свойства, ее можно законсервировать с медом.
Рецепт консервирования пыльцы с медом. К
150 г меда добавить 1/2 л кипяченой воды, подогреть
до 40°C, не выше, хорошо перемешать до растворения
меда. Добавить 1 кг пыльцы и перемешать до однородной массы. Смесь сложить в стеклянную банку и
придавить сверху чистой деревянной дощечкой с грузом. Поставить банку в теплое место с температурой
35–40°C на 4–6 дней. Затем груз и дощечку удалить,
банку залить смесью воска и парафина (1:3). Закрытые
банки хранить в прохладном сухом месте при температуре от 0 до +14°С в течение двух лет.
Применять пыльцу можно по рецептам, приведенным в разделе «Перга».

Рецепты
При сахарном диабете. Для профилактики заболевания взрослым – 20 г, а для лечения – 30 г цветочной
пыльцы в натуральном виде или в смеси с коровьим
маслом, вареньем, медом и т.д. принимать за 15 мин
до завтрака и перед ужином в течение 1,5–2 месяцев.
Детская доза (до 12-летнего возраста) – 12 г или 15 г
соответственно.
При детском диатезе. 2 ст.л. сухих измельченных
листьев черной смородины и столько же травы череды трехраздельной залить в термосе 0,5 л кипятка,
настаивать 0,5–1 ч, процедить и пить по 1/4 стакана
(в зависимости от возраста ребенка доза может быть
уменьшена или увеличена) 3–4 раза в день. Этим же
настоем обмывать пораженные места. Одновременно
2–3 раза в день принимать по 0,5 ч.л. цветочной пыльцы. Из питания ребенка исключить сладости, цитрусовые плоды, клубнику, яичный белок и какао, а молоко
заменить кефиром.
При вегетативно-сосудистой дистонии, воспалении желчного пузыря. Принимать по 20 г пыльцы в
день за 20–30 мин. до еды в течение 20 дней. В год
проводят 2–3 курса лечения.
При лейкозе. Пыльцу (с цветков орешника, берез,
дуба, граба, каштана, подмаренника и других неядовитых и массово цветущих растений) смешать со свежим
медом в соотношении 1:4. Состав принимать натощак
по 1 ч.л. 1–2 раза в день.
При варикозном расширении вен. 2 ст.л. измельченных шишек хмеля залить 0,5 л кипятка, держать
15 мин. на водяной бане, дать настаиваться 30–40 мин,
процедить и пить по 1 стакану 3 раза в день за полчаса
до еды. Кроме того, смачивать марлю и прикладывать
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ее в области расширения вен. Одновременно 2–3 раза
в день принимать по 1 ч.л. цветочной пыльцы.

Перга
Собираемые с цветов зернышки пыльцы пчелы-сборщицы разгружают непосредственно в ячейки сотов,
где утрамбовывают головкой с целью уплотнения. Затем в ячейку снова складывают пыльцу и утрамбовывают, пока ячейка не заполнится на две трети. После
складывания таким образом пыльца превращается в
пергу – под влиянием добавляемых пчелой веществ,
микроорганизмов, температуры 33–35°C и повышенной влажности в гнезде, а также способа хранения в
ячейках сотов.
Так как пыльца различных растений имеет разную окраску, то и послойно сложенная перга имеет несколько
цветов.
В результате целого ряда биохимических превращений возникает структурное изменение, благодаря которому перга превосходит по качеству пыльцу.
В ходе преобразований происходит следующее:
– способность прорастания зернышка пыльцы исчезает за 1–2 дня под влиянием секрета челюстных желез пчел;
– сахароза постепенно превращается в молочную
кислоту под влиянием ряда ферментов;
– растет содержание витамина К;
– увеличивается срок хранения продукта;
– увеличивается число зернышек пыльцы, содержание которых выступает из экзины (оболочки
зернышка пыльцы).
Когда эти преобразования заканчиваются, из пыльцы, сложенной пчелами в соты, получается перга, или
«пчелиный хлеб». Перга – это натуральный продукт с
более ценными, чем у пыльцы, свойствами. Этот продукт находится в центре внимания исследователей в
связи с его воздействием при ряде заболеваний.
Перга является биогенным стимулятором, поэтому
прекрасно действует на старческий организм и психическое состояние пожилых людей и к тому же обладает
массой ценных лечебных свойств. Все это благодаря
содержащимся в ней белкам, аминокислотам, эфирным маслам, спиртам, углеводам, углеводородам,
водорастворимым витаминам, липидам, феноловым
соединениям, органическим кислотам, гормонам,
нуклеиновым кислотам, минералам. Микроэлементы,
содержащиеся в перге: железо, титан, платина, стронций, хром, кадмий, марганец, цинк, кобальт, вольфрам,
иридий, молибден, фосфор, медь, натрий, кальций,
магний, калий. Пергу применяют в народной медицине
в основном для тех же целей, что и пыльцу.

Рецепты
При неврозах. Принимать по 1/2–1 ч.л. (в зависимости от массы пациента) цветочной пыльцы или перги
3 раза в день за 20–30 мин. до еды при неврастении,
неврозах сердца, истерии и т.п. Курс лечения 2–3 недели. После перерыва он может быть повторен. Более
эффективна смесь пыльцы с медом, приготовленная, например, в соотношении 1:1. Принимать ее по
1 чайной или 1 десертной ложке 3–4 раза в день. Как
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пыльцу, так и смесь пыльцы с медом следует заливать
небольшим количеством кипяченой воды, настаивать
2–3 ч, затем выпивать. Это облегчает процесс переваривания пыльцы.
Врачи рекомендуют применять пергу в течение месяца несколько раз в год, особенно в начале каждого
сезона, по 1 ч.л. в день, желательно натощак, смешивая ее с медом и запивая водой.
При гипертонической болезни. Пыльца с гречишным или боярышниковым медом (1:1).
При заболевании сердечно-сосудистой системы.
50 г пыльцы, 80 г боярышникового меда тщательно
размешать, переложить в стеклянную банку и хранить
в холодильнике. Смесь принимать по столовой ложке
3 раза в день за 1–2 ч до еды, предварительно растворив в стакане теплой воды.
При заболевании нервной системы. Развести 80 г
пустырникового меда, 50 г цветочной пыльцы в 800 мл
воды. Смесь оставить на несколько дней при комнатной температуре до появления ферментации. Употреблять по 1/2 стакана перед едой. Объема смеси достаточно на 6 дней.
При заболевании желудочно-кишечного тракта. 50 г
пыльцы и 250 г акациевого меда размешать для получения однородной массы. Через 4–5 дней смесь нужно
принимать 2 раза в день за полтора-два часа до еды.
Перед сном употреблять не рекомендуется.
При простатите. Пыльцу принимать в течение года с
перерывами на месяц. Курс лечения – в зависимости
от заболевания от 20 дней до месяца.
При геморрое. 10–15 г пыльцы смешать с донниковым медом и подержать во рту 2–3 мин, потом проглотить. Курс лечения от одного до 6 месяцев.
При токсичном гепатите. 50 г пыльцы смешать с 50 г
верескового меда и принимать по 1 ч.л. 2 раза в день
до еды.
При малокровии. 10 г пыльцы, 1 г маточного молочка
и 250 г гречишного меда хорошо перемешать в миске,
потом перелить в темную стеклянную банку и принимать по чайной ложке перед едой.
Витаминное средство. 15 г пыльцы, 1 г маточного
молочка и 250 г горного или майского меда перемешать в миске, потом перелить в темную стеклянную
банку и принимать по чайной ложке перед едой.

Забрус
Забрус – это срезанные полоской верхние крышечки
запечатанных медовых сотов. Запечатанный мед получается намного ароматнее. Это потому, что при запечатывании сотов пчелы используют особое вещество,
в которое входит секрет восковых и слюнных желез
пчел, прополис и пыльца. Получается, что забрус – это

целый букет пчелопродуктов. Применяемые в таком
виде, эти продукты усиливают лечебный эффект друг
друга. Исследования показали, что забрус является
высокоэффективным средством при лечении бактериальных и вирусных заболеваний носоглотки и верхних
дыхательных путей, при этом не вызывает аллергии.
Жевание забруса полезно: оно вызывает сильное слюноотделение, которые повышает секреторную и двигательную функции желудка.

Рецепты
Врачи рекомендуют жевать забрус в профилактических целях в течение 5–10 мин по 1 ст.л. 4 раза в день.
Передозировка не страшна, как и случайное проглатывание – забрус легко переваривается в желудке с
пользой для слизистой этого органа.
При воспалении одного и более синусов (пазух носа),
развивающемся очень быстро, рекомендуется жевать
забрус ежечасно по 10–15 мин на протяжении 4–6
часов. Разжеванную массу выбрасывать. Обычно нос
хорошо прочищается, боль прекращается. В течение
1 недели следует жевать забрус для предупреждения
рецидива.

Пчелиный подмор
Пчелиный подмор – это тела погибших пчел. Недавно
ученые предметно доказали, что подмор ценен веществами, находящимися в хитиновом покрове пчел. В нем
находятся такие вещества, как гепарин и гепароиды,
способные подавлять воспалительные процессы, стабилизировать кровяное давление, оказывать целебное
действие на систему крови, состояние сосудов.
В апитерапии пчелиный подмор давно считается
мощным лекарственным средством, апробированным
врачами-терапевтами начиная с XIX века.

Рецепты
При лечении близорукости применяют жареные тела
пчел. 1 ч.л. свежего подмора поджарить в 50 мл растительного масла в течение 5–6 мин, затем остудить
и измельчить. Принимать внутрь по чайной ложке до
еды, запивая молоком. Курс лечения – 1–2 мес. Можно
повторить через 2–3 мес.
При мастите и панариции, варикозном расширении вен. Используется распар подмора – распаренные в горячей воде тела пчел, которые накладывают
на очаг воспаления. Процедура проводится следующим образом: 100 г подмора залить очень горячей
водой, но не кипятком, и настаивать 15 мин. Полученную массу слегка отжать через марлю. Тройной слой
марли наложить на больной очаг и сверху положить
сверток с отжатым подмором. Накрыть целлофаном и
закрепить эластичным бинтом. Оставить компресс до
остывания.
При суставных болях, тромбофлебитах. Применяется линимент из пчелиного подмора. Подмор растереть в порошок и смешать с горячим оливковым
маслом из расчета 1 ст.л. порошка на 200 мл масла.
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Хранить в холодильнике во флаконе из темного стекла. Втирать при болях, предварительно разогрев.
Для стабилизации кровяного давления, при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях
почек, сосудов головного мозга. Спиртовой экстракт пчелиного подмора назначается по 15–20 капель после еды в течение 1–2 мес. Экстракт также
назначается пожилым людям ежедневно в течение
6–12 месяцев в дозе, равной одной капле на год жизни. Наблюдения показывают, что после курса лечения
люди становятся активнее, облегчаются их привычные
болезни. Приготовление экстракта: столовую ложку
размельченного в порошок подмора залить стаканом
40-градусной водки и настоять 2 недели. Этот экстракт также применяется для лечения аденомы предстательной железы и сексуальных нарушений – импотенции и фригидности.

Пчелиный яд
Пчелиный яд – это секрет ядовитых желез, которые
имеются у рабочих пчел и пчелиных маток. Это жидкость с характерным резким запахом, без цвета, на
вкус горькая. Пчелиный яд оказывает двоякое действие: с одной стороны, поражает жизненно важные
системы организма, а с другой – мобилизует его защитные силы.

Яд пчелы имеет сложный химический состав. Он содержит 50 % мелиттина, около 2 % апамина, полипептиды, а также 2 фермента – фосфолипаза А и гиалуронидаза, способствующих быстрому распространению
яда по организму.
Важная биологическая роль принадлежит пептиду
апамину, который содержит серу, особенностью воздействия на организм является сильное возбуждение
нервной системы. Также пептид адопанин – единственный из всех компонентов пчелиного яда, который
обладает болеутоляющим действием, препятствует
склеиванию эритроцитов крови, а следовательно, принимает участие в предупреждении и лечении тромбоза сосудов. Пчелиный яд воздействует на мельчайшие
окончания нервов, расположенных в коже человека, и
стимулирует кровообращение и обмен веществ. Это
позволяет организму восстановить нормальное функ-
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ционирование всех тканей, при этом заметно снижается уровень холестерина, улучшается работа костного
мозга по образованию эритроцитов и увеличивается
содержание гемоглобина, понижается свертываемость крови (что очень важно для профилактики инфаркта миокарда и инсульта), увеличивается растворимость мочевых камней. В малых дозах яд оказывает
стимулирующее воздействие на сердечную мышцу.
Мелиттин обладает антиритмическим действием и
нормализует сердечный ритм. Препараты пчелиного
яда способны расширять сосуды головного мозга. Высшим показателем положительного воздействия является улучшение сна и аппетита.
Пчелиный яд применяется при лечении:
– заболеваний воспалительного характера;
– сосудистых заболеваний (тромбофлебит, атеросклероз, эндартериоз);
– невритов различной этиологии (радикулит, воспаления седалищного, бедренного, лицевого и
других нервов, межреберные невралгии, полиневриты и др.);
– гипертонической болезни 1–2 стадии;
– ревматических заболеваний (полиартриты, ревмокардит) и неспецифических инфекционных
полиартритов;
– заболеваний периферической нервной системы
(радикулиты, невриты, невралгия);
– постинсультных параличей;
– подострых и хронических заболеваний матки и
ее придатков;
– травматических поражений периферической и
центральной нервной системы
– мигрени;
– некоторых глазных заболеваний;
– бронхиальной астмы и др.
Лечение пчелиным ядом должно проводиться только
под контролем врача. Самолечение недопустимо и может нанести непоправимый ущерб здоровью. Прежде
чем преступить к любому методу лечения пчелиным
ядом, проводят пробы на переносимость препарата.
Не рекомендуется применять пчелиный яд при повышенной чувствительности к нему, болезнях крови с
наклонностью к кровотечениям, органических заболеваниях ЦНС, заболеваниях почек, заболеваниях коры
надпочечников, болезнях печени и поджелудочной железы в стадии обострения, болезни Аддисона, инфекционных заболеваниях, острых гнойных процессах,
туберкулезе, истощении, а также если при появлении
после пробного введения пчелиного яда эритроцитов
и лейкоцитов в моче, эозинофилии и выраженного
лейкоцитоза в крови. Использование пчелиного яда
категорически противопоказано при беременности.
Наиболее чувствительны к пчелиному яду дети, женщины и пожилые люди. Бывает, что человек переносит
спокойно укус пары-тройки пчел, но на большее количество пчелиного яда у него появляется аллергическая
реакция.
Лечение пчелиным ядом должно сопровождаться
молочно-растительной диетой, богатой витаминами и
минеральными солями. Исключаются из рациона ал-
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коголь и пряности. Усиление эффекта лечения достигается, если назначить для приема внутрь мед, пергу
или маточное молочко.

Методы лечения
пчелиным ядом
Пчелоужаление

Пчелоужаление – не просто попытка спровоцировать
пчелу на укус. Это серьезная процедура, когда пчелу
берут специальным пинцетом и прижимают к участку
кожи, выбранному в соответствии с целью проводимой терапии. Пчела вынуждена вонзить жало (после
чего погибает). После укуса яд продолжает впрыскиваться примерно еще полчаса за счет того, что в жале
имеются мышечные волокна, частично охватывающие
мешочек с ядом, и они продолжают сокращаться. В
среднем доза пчелиного яда составляет 0,1 мг.
Существует метод Н.П. Йориша, при котором, начав
с одного укуса, каждый последующий день увеличивая
количество ужаливших пчел. Существует строгая схема проведения курса лечения по этому методу.
Методом пчелоужаления лечат все перечисленные
выше заболевания.

Втирание мазей в кожу
Метод втирания больной может применять самостоятельно, используя мази аптечного производства. В
таковые, как правило, входят салициловая кислота и
силикат, они способствуют эффективному всасыванию биологически активных веществ препарата. Однако недостаток метода заключается в том, что подсчет
вводимой дозы в пересчете на чистый яд затруднен.
Втирание в кожу содержащих пчелиный яд мазей
применяется при ревматических и деформирующих
артритах, остеохандрозе, пояснично-крестцовом радикулите. Мази способствуют уменьшению болей и
воспалительных явлений в мышцах, суставах, нервах.
Более эффективно мази действуют при параллельном приеме внутрь и наружно других продуктов пчеловодства. Также усилить действие мазей можно,
предварительно промыв место нанесения препарата
теплой водой с мылом, а после втирания обернуть его
теплым шерстяным платком. Некоторые мази противопоказано наносить на поврежденную кожу, и чтобы
при этом на руках (так как ими втирается мазь) не было
трещин, ссадин, порезов и т.д.; после втирания следует сразу вымыть руки теплой водой.

Электрофорез и ионофорез
Эти методы применяются при лечении поясничнокрестцового радикулита и других невритов, деформирующего артрита.
Благодаря постепенному и дозированному поступлению пчелиного яда в организм усиливается и продлевается терапевтический эффект. Также метод позволяет безболезненно для больного ввести в организм
все компоненты пчелиного яда.

Прием таблеток, капсул
Данный метод считается малоэффективным, так как
под действием ферментов желудочно-кишечного

тракта активные вещества пчелиного яда разрушаются, а в полости рта их впитывается в кровь немного.
Прием таблеток осуществляется сублингвально: таблетки кладут под язык и держат до полного растворения. Капсулы проглатывают.

Втирание в биологически активные
точки
Методика втирания яда в комплексе с мазью в биологически активные точки успешно применяется при
лечении остеохондроза позвоночника, язвенной болезни, холицистите, полиартрите и некоторых других
заболеваниях с болевым синдромом. Метод действенен и быстро приносит облегчение при выраженном
болевом синдроме. Небольшую дозу препарата наносят на акупунктурную точку и втирают энергичными
давящими движениями пальца, пока он полностью не
впитается в кожу. Для втирания используются мази и
пчелиный ад аптечной формы выпуска.

Ингаляции
Ингаляции эффективны при лечении бронхиальной астмы. В этом методе пчелиный яд используется растворенным в горячей воде, чтобы с паром больной вдыхал
биологически активные вещества апитоксина. Ингаляции следует проводить исключительно под контролем
врача, так как необходимо соблюдение мер предосторожности.

Ванны
Метод эффективен при лечении заболеваний, связанных с нарушением функции вегетативной нервной
системы, при устранении последствий перенесенных
костных травм. Для приготовления ванны добавляют в
теплую воду раствор пчелиного яда необходимой концентрации, которая определяется лечащим врачом.

Ультразвук
Метод построен на сочетании механизмов лечебного
действия ультразвука и пчелиного яда. Применяется
при различных формах заболеваний суставов (артрозах, артритах и др.). У больных снижаются воспалительные явления, уменьшается боль и увеличивается
объем движений в пораженном суставе. В течение
курса из 10–15 процедур яд вводят следующим способом: мазью, содержащей пчелиный яд в концентрации
100–150 мг, смазывают область пораженного сустава.
Затем вводят при силе звука 0,2–1,5 ватт/см2 круговыми движениями. Процедура длится 5–12 минут.

Инъекции
Инъекции бывают внутрикожными и подкожными. Последние менее эффективны, несмотря на то что при таком способе можно вводить несколько большие дозы.
Внутрикожные инъекции, хотя и более действенны, но
болезненны и могут привести к аллергизации. Лечение
с применением инъекций с пчелиным ядом проводится
под пристальным наблюдением врача и с постоянным
контролем анализов мочи и крови. При первых признаках аллергизации (постоянный насморк, кожный зуд,
высыпания) курс инъекций нужно прервать.
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Такие разные пчелы
Нам известны среднерусская пчела, башкирская бортевая, дальневосточная,
украинская, кубанская (северокавказская), серая высокогорная кавказская,
долинная кавказская, итальянская и другие пчелы.

П

онятно, что каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Но при определении этих
достоинств и недостатков надо учитывать условия, к которым пчелы лучше приспосабливаются и что отрицательно влияет на их размножение,
жизнеспособность и продуктивность.
В послевоенное время многие пчеловоды северо-западных областей Российской Федерации стали
проявлять повышенный интерес к кавказским пчелам,
увлекаясь их миролюбием и долгохоботностью. Конечно, миролюбие и долгохоботность кавказских пчел
являются хорошими качествами. Но это еще не означает, что южные пчелы могут успешно развиваться на
севере.
Кавказские пчелы плохо переносят нашу зиму. Зимовка пчел у нас продолжается 180–200 дней; сильные
морозы часто сменяются кратковременными оттепелями, после которых снова наступают морозы. Такое
резкое колебание температуры и продолжительная
зима губительно действуют на «южанок». Кавказские
пчелы нежные и в неблагоприятных для них климатических условиях быстро поддаются различным заболеваниям – нозематозу, европейскому гнильцу, американскому гнильцу, септицемии, весной особенно
страдают ползучкой.
Весной кавказские пчелы медленно развиваются.
Это объясняется тем, что с зимовки они выходят ослабленными и не могут быстро вырастить новое поколение, так как матки неэнергично откладывают яйца.
Осенью же кавказские пчелы работают долго. Наши
северные пчелы часто уже в сентябре резко сокращают лёт, потому что кончается нектар, а кавказские
пчелы к осени только усиливают жизнедеятельность,
летят на поиски нектара, когда в природе его уже почти нет. Поэтому им ничего не остается, как заниматься
воровством.
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За многие годы работы пчеловодом я изучил все породы пчел, имеющиеся в Советском Союзе, и убедился, что среднерусская порода пчел по своей жизнедеятельности, выносливости и продуктивности в наших
условиях является лучшей.
Среднерусские пчелы переносят длительные зимы
и на воле зимуют при 40-градусном морозе. У меня,
например, в такие холодные зимы, какие были в 1928,
1939 и 1956 годах, пчелы зимовали на пасеке.
Среднерусские пчелы устойчивы к заболеваниям,
обладают высокой энергией лёта, хорошо ориентируются в пространстве и быстро осваивают новое жилище. Мед внутри гнезда пчелы складывают компактно,
печатают светлой початкой, вид которой очень привлекательный, выделяют много воска, очень хорошо
строят соты. Матки наших северных пчел отличаются
высокой плодовитостью. Уже в конце февраля – начале марта они начинают червить.
Роение северных пчел умеренное, к воровству они
не склонны и не особо злобствуют, очень трудолюбивы, энергичны в работе и способны к большому сбору
меда. В 1947 году в среднем от каждой из 10 пчелосемей я получил 80 килограммов товарного меда. В 1968
году от 20 пчелосемей валовой сбор меда составил
1500 килограммов. В 1972 году пасека состояла из 20
пчелосемей, от каждой из которых получил в среднем
по 50 килограммов товарного меда.
Кавказские же пчелы во многом уступают среднерусским. Приведу такой пример. В 1960 году я специально
выехал в Красную Поляну, что под Адлером, и поступил
там на работу пчеловодом в Государственный племенной питомник. Там я основательно изучил кавказских
пчел.
Однажды я получил из дома письмо, в котором жена
сообщала, что 22 мая она накачала 40 килограммов
свежего меда и на 12 ульев поставила магазины. Ее
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сообщение я принял как должное, а кавказские пчеловоды были им ошеломлены. Они в то время не только
не видели свежего меда, но еще и сами приготовляли
сахарный сироп и кормили им своих пчел. «Как же так,
– говорили они мне, – новгородские пчеловоды качают
свежий мед, а мы на Кавказе все еще только кормим
пчел сахаром». Больше того, 25 мая и 10 июня в горах
выпал снег и еще задержал нектаровыделение цветущими там растениями.
Некоторые пчеловоды соблазняются кавказскими
пчелами из-за их долгохоботности, так как они якобы
благодаря этому берут нектар с красного клевера. Но
это неверно. Известно, что длина хоботка у кавказской
пчелы около 7 миллиметров, у среднерусской – около
6 миллиметров, а высота соцветия красного клевера
12 миллиметров. Трубочки соцветия красного клевера
нектаром обычно наполняются на 3 миллиметра. Соцветия красного клевера плотные, пчелы ни той, ни другой популяции не могут прогрызть трубочку и достать
нектар хоботком сверху. Поэтому ни среднерусские,
ни кавказские пчелы не посещают красный клевер.
Однако пчел можно и нужно использовать для опыления и повышения урожайности красного клевера. Для

этого необходимо приготовлять искусственный нектар
с запахом красного клевера и во время цветения рано
утром скармливать пчелам. Тогда они будут посещать
и опылять красный клевер.
Все породы пчел хороши на своей родине, в своих
местных условиях. В северных областях, безусловно,
лучшими являются среднерусские пчелы. Они широко распространены в Новгородской, Калининской.,
Псковской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Кировской и других областях, Карельской АССР.
Пчеловоды северных областей должны гордиться
своей породой пчел и держать ее в чистокровной популяции. У наших пчел сильно развиты челюсти (жвалы). Это можно подтвердить таким примером. В лесу,
особенно во влажных местах, вместе с малиной растет
лесная крапива. Стебель у нее четырехгранный, желтая сережка цветка на длинной ножке. В ее длинной
трубочке содержится много нектара, но пчелам этот
нектар хоботком не достать. Среднерусские же пчелы
собирают нектар с лесной крапивы. Они прогрызают
челюстями трубочку и высасывают из нее нектар. Делают они это быстро. Понаблюдайте за этой интересной работой трудолюбивых северянок.

Сплошная польза
Выращивание хороших овощных
семян без помощи пчел невозможно. Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы
и дыни без опыления пчелами почти не дают плодов. Больше ягод и
фруктов производят в тех хозяйствах, где развито пчеловодство.
Пчелы обеспечивают жизнеспособность растений. Трудно переоценить роль пчел в деле сохранения и развития растительного
мира на Земле. Принято считать,
что ценность их опылительной
работы в 15– 20 раз больше, чем
стоимость получаемых от них продуктов: меда, воска и др. И эта
цифра явно занижена, так как не
учитывает опыление дикорастущих кормовых и лекарственных
растений. Поэтому чем больше
будет по-настоящему сильных и
высококачественных пчелосемей
в совхозах, колхозах, подсобных
хозяйствах промышленных предприятий и организаций, а также у
пчеловодов-любителей, тем интенсивней окажется помощь пчел
в получении высоких урожаев с
полей, лугов, садов и огородов.
Мед – ценнейший продукт питания с лечебными свойствами.
Воск применяется в промышленности. Прополис – пчелиный клей,
маточное молочко, пчелиный яд и

цветочная пыльца используются
в медицине как хорошие лекарственные средства и в косметике.
Мед является чудесным даром
природы, в создании которого
участвуют растения и пчелы. Этот
продукт обладает высокими пищевыми качествами и лечебными свойствами. Ценность меда
обуславливается тем, что в нем
содержится большое количество углеводов (фруктоза, глюкоза
и др.), которые быстро усваиваются организмом. Мед обладает
также высокими энергетическими
свойствами: по калорийности он
приравнивается к шоколаду. В 1 кг
меда содержится свыше 3400 кал.
В пчелином меде, кроме углеводов, содержатся различные ферменты, органические кислоты,
витамины, минеральные и другие
вещества. Мед является великолепным стимулятором при физической и умственной усталости,
при переутомлении. Его полезно
употреблять как продукт питания
и с лечебной целью при многих заболеваниях.
В настоящее время лечебное
действие меда признается не
только медициной, но и современной фармакологией. В связи с
этим пчелиный мед используется

как лечебный и диетический продукт. Однако высокими питательными качествами и лечебными
свойствами обладает лишь натуральный пчелиный мед высокого
качества.
Определение натуральности и
санитарного качества меда возложено в настоящее время на ветеринарную службу, специалисты которой проводят экспертизу
меда на мясо-молочных и пищевых контрольных станциях, а также
в ветеринарных лабораториях при
продаже его на рынках, закупках
государственными организациями и в других случаях.
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Болезни пчел

К лечению и профилактике пчелиных семей пчеловод должен приступать
с первого дня после очистительного облета. Мы подобрали наиболее
типичные вопросы о проблемах и заболеваниях пчел, на которые ответили
лучшие специалисты.
те в нем все рамки вместе с сотами, расплодом, пчелами, холстиком и подушкой. Улей хорошо почистите,
промойте горячей водой со щелоком или древесной
золой и обожгите огнем паяльной лампы.

?

Погибнут ли возбудители заразных болезней расплода, если зараженные соты длительное время выдерживать на морозе?

Нет, не погибнут.

?
?

Как правильно проводить выбраковку малопродуктивных семей пчел, нужно ли пчел умерщвлять?

При выбраковке малопродуктивных семей никакой
необходимости умерщвлять пчел специально нет. Чтобы выбраковать семью, надо перед началом главного
медосбора отобрать у нее матку. Оставшись без расплода, пчелы полностью вымрут в процессе медосбора. Это и есть наиболее разумный способ выбраковки
малопродуктивных семей. Что касается больных семей, то их выбраковывают путем объединения с другими больными семьями. За три недели до конца медосбора матку в объединенной семье отбирают, а после
окончания медосбора оставшихся пчел ликвидируют.
Из гнезд больных семей откачивают мед, а рамки и
улей дезинфицируют.

?

Можно ли считать состояние семьи нормальным,
если на одной стороне сот находятся вперемежку личинки и куколки всех возрастов?

Такие соты наблюдаются только в семьях, больных
гнильцом, и в очень слабых семьях. В нормальных
семьях матка, попав на сот, засеет яйцами большое
количество ячеек, и на соте будет преобладать одновозрастной расплод. В гнильцовых же семьях значительная часть расплода погибает и в освободившиеся
ячейки матка повторно кладет яйца. В результате этого
на соте можно видеть расплод разного возраста. Следовательно, наличие таких сотов в улье указывает на
заболевание или сильное ослабление семьи.

?

Чтобы не распространять заболевания, решил сжечь
семью, заболевшую американским гнильцом. Как
это сделать? Можно ли сохранить улей, в котором была
семья?

Вечером, когда все пчелы соберутся в улье, разожгите дымарь и на красные угли бросьте кусочек серы.
Пустите в улей через леток несколько клубов дыма.
Одновременно за пасекой разожгите костер и сожги-
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Рой, вышедший от больной американским гнильцом
семьи, посажен на вощину в стороне от больных семей. После отстройки сотов и появления расплода признаков болезни не наблюдалось. Можно ли считать, что
рой здоров?

Нельзя. При известных условиях болезнь может проявиться вновь. Тем более что рой размещен на одной
пасеке с больными семьями.

?

Каким способом можно лечить пчел, больных нозематозом?

При нозематозе пчел в качестве лечебных средств
применяют сульфамидные препараты. Сульфадимезин применяют из расчета 1 г препарата на 1 л сахарного сиропа. Сульфадимезин предварительно растворяют в 50 мл тёплой воды, подкисленной 3–5 каплями
уксусной кислоты. Лечебный сироп дают по 0,5 л на
семью 2–3 раза через 4–5 дней. Сульфапиридазин
применяют в дозе 0,7 г в сочетании с 200 тыс. ед. неомицина или 300 тыс. ед. хлортетрациклина на 1 л сахарного сиропа. Лечебный сироп скармливают трижды
по 0,5–0,7 л на семью через 5 дней.

?

Какие лечебные средства используются при спироплазмозе?

При установлении спироплазмоза в больных семьях
соты со свежей пыльцой удаляют. Для лечения применяют тетрациклин (300 тыс. ед. на 1 л сиропа). Лечебный сироп дают 2–3 раза через 4–5 дней.

?

На соте среди расплода заметны желтоватые и серые комочки. Что это такое?

По всей вероятности, пчелы больны аскосферозом
(инфекционное заболевание, вызываемое грибом).
Необходимо вырезать участок сота с пораженными
личинками и направить в ветлабораторию для анализа. С целью борьбы из гнезда удаляют соты с пораженным расплодом и заплесневелой пергой и перетапливают. Гнездо сокращают и утепляют. Весной больным
семьям дают медово-сахарное тесто с добавлением
лечебного препарата нистатин из расчета 100 тыс. ед.

Про пчел
препарата на улочку пчел. Лечебное тесто скармливают по 50–70 г на рамку пчел. Порцию теста добавляют
по мере поедания, до выздоровления. Летом препарат
дают с сиропом из расчета 100 тыс. ед. на улочку пчел
(по 0,5 л на семью).

?

Сколько дней живут клещи варроа в сотах, хранящихся в помещении?

В ячейках сотов, хранящихся при температуре 16–20
°С, живых клещей обнаруживают через 30–40 дней с
момента изъятия из гнезда. Поэтому рекомендуется
соты выдерживать в сотохранилищах не менее 35–40
суток.

?

Есть мнение, что эффективность лечебного препарата снижается при длительном применении. Так ли
это?

Длительное использование одного препарата для
лечения больных варроатозом пчел нежелательно.
После 3–4 лет клещи привыкают к препарату, эффективность снижается. Необходимо либо заменить, либо
чередовать его с другими препаратами.

?

Какова эффективность апистана при лечении варроатоза пчел?

Проведенные пасечные испытания показали высокую лечебную эффективность, которая составляет
99–100%.

?

Можно ли добиться полного излечения пчелиных семей от варроатоза?

?

При сильной заклещенности пчелиных семей может
ли быть эффективным применение только растительных препаратов?

Считаем целесообразным вначале применить сильнодействующие препараты или термический способ обработки пчел, а затем использовать лечебные
средства растительного происхождения.

?

В июле около ульев ползали бескрылые пчелы, у некоторых из них крылья широко расставлены в стороны. Может ли это быть следствием заклещенности пчелиной семьи?

Клещи варроа сильно ослабляют пчелиные семьи.
У внешне нормальных пчел сокращается в 1,5–2 раза
продолжительность жизни. А из пораженных куколок
выходят уродливые пчелы, в том числе и бескрылые.
Семья, пораженная варроатозом, плохо и беспокойно
зимует и может погибнуть. Поэтому необходима противоварроатозная обработка. Для исключения возможности сопутствующих заболеваний необходимо
направить пробы пчел из больных семей в ветлабораторию. Профилактическую обработку против варроатоза проводят дважды – весной и осенью.

?

Из одной пчелиной семьи ощущается запах тухлой
рыбы. Чем больны пчелы?

Запах тухлой рыбы характерен для септицемии – инфекционного заболевания пчел. Необходимо пробы
пчел направить в ветлабораторию для исследования.

?

Теоретически можно, если все пчеловоды будут добросовестно относиться к, проведению лечебных обработок, не нарушая регламента применения лечебных
средств. Практически можно добиться снижения зараженности до 2–3%, что дает возможность пчелам давать товарную продукцию.

Маточники становятся черными при вирусной инфекции. Заболевание наблюдается чаще на матковыводческих пасеках. Меры борьбы не разработаны.

?

?

Можно ли пчел обрабатывать апистаном дважды в
сезон, в том числе летом?

Лучше всего пчел обрабатывать апистаном тогда,
когда в семье нет расплода. В этом случае пластины
апистана достаточно держать в гнезде в течение трех
суток. Если летом установили сильную зараженность
семей клещами, то ее лучше обработать сразу. При
наличий расплода апистан в гнезде рекомендуется
держать 30 суток.

?

После обработки муравьиной кислотой пчелы слетели. В чем заключается ошибка?

При лечении пчел муравьиной кислотой пчелы могут
слететь с гнезда в том случае, если доза кислоты была
слишком велика, а вентиляция в улье недостаточная.
Слетают с гнезд также и безматочные семьи.

?

В магазине пчеловодства продается препарат бипин.
Надежное ли это средство при варроатозе?

Да, надежное. При правильном применении бипина
его эффективность очень высокая и составляет 96–
98%. Его применяют осенью, когда в гнездах нет расплода, а пчелы почти не летают.

В одном из пчелопитомников большое количество
маточников, дозревающих в термостате, было черное, почему?

Какими препаратами раньше лечили пчел при мешотчатом расплоде?

Для лечения пчел раньше с положительным эффектом использовали марганцовокислый калий, который
добавляли в сахарный сироп из расчета 3 г на 1 л, или
окситетрациклин в дозе 500 тыс. ед. на такое же количество сиропа. Подкармливали пчел три раза через
пять дней по 150 мл на улочку.

?

Можно ли продезинфицировать улей солнечными лучами? Обеззараживается ли от гнильцовой инфекции
воск, полученный в солнечной воскотопке?

Нет. Ульи на солнце не обеззараживаются. Источники инфекции остаются в щелях, куда солнце не проникает. Для дезинфекции ульи лучше мыть горячей водой
с 3%-ным раствором каустической соды (едкой щелочи). На больших пасеках следует применять 20%-ный
раствор едкой щелочи. Вымытые ульи полезно просушить на солнце.
Ульи можно дезинфицировать также 10%-ной перекисью водорода (с помощью кисти) с последующим
обжигом паяльной лампой.
Возбудитель гнильца в воскотопке не погибает. Для
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Новости и события
обеззараживания воска необходима температура
+120 °С.

?

Когда соты дезинфицируются парами уксусной кислоты, обеззараживаются ли другие деревянные части улья и рамок? Можно ли дезинфицировать парами
кислоты соты с печатным и открытым медом?

При дезинфекции уксусной кислотой обеззараживаются все деревянные поверхности. Нужно только очистить их от воска, прополиса и грязи. Дезинфицировать
соты с печатным медом не следует.

?

Как обработать соты перед постановкой их в улей,
если после зимовки они заплесневели?

С деревянных брусков плесень соскабливают острым ножом или стеклом. Соты же могут очистить только пчелы. Чтобы облегчить им эту работу, перед установкой в улей соты надо слегка смочить теплой водой.
Ставить заплесневелые соты можно только сильным
семьям, но лучше этого не делать. Если нет выхода, то
заплесневелые соты нужно продезинфицировать перекисью водорода. После суточной дезинфекции соты
промывают теплой водой и просушивают на воздухе.

?

Служит ли прополис средством защиты пчелиной семьи от заболеваний? Если это так, почему пчеловоды
удаляют прополис из ульев?

Прополис обладает бактерицидными свойствами,
и попавшие на него микроорганизмы погибают. Прополисом пчелы покрывают погибших в улье крупных
насекомых и мелких животных, которых не могут вытащить. Прополис имеет определенное профилактическое значение для защиты пчелиной семьи от болезней.
Очистка рамок и улья от прополиса создает некоторые
удобства для пчеловодства. Пчелам же такая очистка
не нужна.

?

Сколько времени могут сохраняться возбудители
гнильцовых заболеваний в сотах и в улье без пчел?

Бациллы, вызвавшие заболевание расплода пчел

А вы знаете...
Древние египтяне и римляне использовали мед вместо золота для
выплаты налогов.
Один килограмм меда представляет собой 4 миллиона полетов пчел к
цветам.
От употребления меда рододендронов можно получить отравление.
Иногда его называют «пчелиным
бешенством», и длится оно не более 24 часов. Отравление нельзя
получить от покупного меда, так как
при производстве огромного количества меда, токсичный мед слишком сильно разбавляется.
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американским гнильцом, очень стойки и сохраняются в течение нескольких десятков лет. Однако прямые солнечные лучи убивают споры через 28–41 ч.
Возбудители европейского гнильца менее стойки. В
трупах высохших личинок они погибают через пять месяцев, при нагревании до 50 °С – за пять минут.

?

В конце мая в хорошей семье пропала матка. В это
время было сильное нападение ос. Не могли ли осы
убить матку? Как бороться с осами?

Рабочие осы обычно не нападают на пчел, а воруют
их запасы меда. Только матки ос похищают пчел. Случаи уничтожения осами маток неизвестны. По другим
данным, шершни и осы ловят пчел во время их полета,
иногда у летков и в траве, особенно в августе и сентябре. Ос и шершней ловят в светлые бутылки – ловушки,
в которые в качестве приманки наливают небольшое
количество пива, яблочного сока или уксуса с небольшим добавлением сахара и разведенных в воде дрожжей. Можно также в бутылки наливать небольшое количество разведенного в воде варенья.

?

На складе пасек, где хранится восковое сырье, при
борьбе с грызунами используется «крысид», растворенный в сахарном сиропе. Не повредит ли это пчелам,
если они будут брать эту смесь?

В местах, доступных пчелам, нельзя применять
указанную смесь. Для борьбы с грызунами на пасеке
«крысид» нужно смешивать с ржаным хлебом, смоченным растительным маслом.

?

Как бороться с восковой молью?

Соты надо хранить в помещениях, хорошо продуваемых воздухом (на сквозняке), а также в плотных
корпусах, поставленных один на другой. Перед окончательной упаковкой сотов на хранение их окуривают
серой или в улей с сотами помещают 50 г формалина,
или 150 мл сероуглерода, или 50 г нарадихлорбензина. Хорошие результаты дает опудривание сотов энтобактерином.

Чтобы собрать 500 г мед, а пчелы
«облетают вокруг света» более одного раза.
Медом
назывался
старинный
хмельной напиток – медовое вино.
Он изготовлялся почти всеми древнейшими народами Европы: пиктами и валлийцами в Британии и
Шотландии, древними германцами
и скандинавами, древними греками
и литовцами времен Гедимина, славянами, мордвой.
Наполеон использовал пчелу как
символ его империи после коронации в 1804 году. Пчела символизировала трудолюбие, продуктивность, эффективность, а также была
эмблемой бессмертия и воскресе-

ния и была призвана привязать новую династию к истокам Франции.
Золотые пчелы были обнаружены в
1653 году в гробнице Хильдерика I
(отца Кловиса) и считаются старейшей эмблемой французских монархов.
Мед – один из самых безопасных
продуктов: большинство вредных
бактерий не могут существовать в
нем.
Мед может храниться в шкафу неопределенное время. Его не нужно
хранить в холодильнике. В сухом
кухонном шкафу при комнатной
температуре он никогда не испортится. Мед, найденный в гробнице
царя Тута, до сих пор съедобен.

Про пчел

Американский гнилец:
прошлое
Х. Шимануки. Исследовательская
лаборатория пчеловодства Сельскохозяйственного департамента
США
мериканский гнилец (АГ) – одно
из серьезнейших заболеваний.
Оно присутствует на всех континентах, где разводят пчел. Доктор Уайт одним из первых сделал
значительные открытия в этимологии болезни и заложил основу для
дальнейших исследований. Программы по ослаблению заболевания изменялись с появлением новых
технологий. Однако один способ –
уничтожение оборудования и пчел
– все еще практикуется. Чтобы избежать уничтожения пчеловодческого оборудования, проводились
исследования, которые привели
к разработке методов обеззараживания с использованием окиси
этилена, гамма-облучения, а также облучения высокоскоростными
электронами. Достижения в лабораторных исследованиях возбудителя американского гнильца,
Paenibacillus larvae, позволили выявить новые методы обнаружения
спор этой бактерии в меде. Это
открытие спровоцировало поиски
альтернативных материалов. Было
доказано, что жирная линолевая
кислота, выделенная из мумифицированных каменным расплодом
личинок, в лабораторных условиях
подавляет рост Paenibacillus larvae
и Melissococcus pluton (возбудителя европейского гнильца). Проверяется эффективность другой
жирной кислоты, лауриновой, для
предупреждения и контроля над
американским гнильцом.

А

Контроль над американским
гнильцом в США
И.Б. Смит, инспектор пасек штата
Мериленд, США
большинстве штатов проводятся выборочные инспекции
пчелосемей,
включающие
проверку на АГ. Такими проверками
занимаются сельскохозяйственные департаменты штатов, в неко-

В

торых штатах эту функцию несут
департаменты природных ресурсов, университет или окружные департаменты сельского хозяйства. В
большинстве штатов исследуется
некоторый процент семей в течение года. В Мериленде специально
натренированные собаки распознают зараженные семьи по запаху
зимнего подмора.
Зараженность АГ, выявляемая
при инспекциях, изменяется в широких пределах от штата к штату.
Зараженными оказываются от 0 до
4 % проверенных семей, причем в
крупных коммерческих хозяйствах
их доля меньше, чем у любителей.
В некоторых местностях зараженные пасеки находятся на карантине до тех пор, пока заболевание
не прекращается. В нескольких
штатах предписывается уничтожение ульев, когда подтверждается
хотя бы одна проба на гнилец, в
то время как в других при легком
заражении разрешается провести
лечение террамицином.
Больные АГ семьи уничтожаются
с помощью мыльной воды или пестицида ресметрина. В большинстве случаев ульи сжигают или закапывают в землю. Во многих штатах
пчеловоду помогают или разрешают спасти зараженное оборудование, проведя обжиг рабочих
ящиков, термообработку или кипячение оснастки в растворах щелока
или хлора. В Западной Вирджинии
имеется портативный автоклав
для дезинфекции оборудования. В
штатах Мэн, Мериленд, Северная
Каролина работают камеры окуривания окисью этилена, во Флориде
– установка электронного облучения для стерилизации пчеловодческой оснастки. Во всех штатах,
кроме двух, пчеловоды вынуждены
нести денежные потери от уничтожения пчел и оборудования, но во
Флориде и Иллинойсе пчеловодам
выплачивают компенсацию при
предписанном уничтожении пчелосемей, зараженных американским
гнильцом.

Предупреждение и контроль
американского гнильца без
использования антибиотиков
К. Бредсгаард и Х. Хансен. Датский
институт
сельскохозяйственных
наук
Американский гнилец смертоносен для пчелиной семьи, если
не предпринять лечения. В меде
семей, получающих лекарства с
кормом, находят остатки антибиотиков. Более того, некоторые из
используемых лекарств применяются и при лечении человека от
бактериальных инфекций, поэтому
антибиотики не зарегистрированы
как средство лечения пчел в Скандинавии и Германии.
В Дании в течение последних 90
лет для борьбы с АГ без антибиотиков используется метод стряхивания. Взрослые пчелы из семей с клиническими симптомами
болезни стряхиваются на рамки с
полосками воска. Через 3–4 дня
пчел стряхивают на рамки с новой
вощиной. Семьи без клинических
симптомов не обрабатываются.
В начале лета экспериментальная группа из 15 семей была накормлена медом, содержащим
от 10 до 109 спор возбудителя АГ
– Paenibacillus larvae larvae (Pll).
Кроме того, четыре незараженных
семьи были помещены на другой
пасеке в качестве контрольной
группы. После кормления от каждой семьи регулярно брали пробы
меда для проверки на наличие Pll, а
семьи проверялись и на клинические симптомы АГ. Наблюдения проводились в течение трех месяцев.
При втором изъятии проб, через
43 дня после кормления медом,
содержащим споры, у 12 семей
обнаружились клинические симптомы. Только эти семьи и были
обработаны методом стряхивания.
Остальные три семьи не показали
клинических симптомов при последующих взятиях проб вплоть до
конца наблюдений.
В первых пробах меда после стря-
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хивающих процедур уровень содержания спор понизился с 99,4 %
до в среднем 1043 спор на грамм
меда.
Результаты настоящего эксперимента с введенной инфекцией показали, что даже при содержании
спор в подкормке для всех семей
у 20 % из них не обнаружили клинических симптомов. Эти семьи
оказались способными понизить
содержание спор в меде до уровня, при котором вспышка болезни
предотвращалась. Следовательно,
даже при тесном соседстве пчел
из семей в этом эксперименте наблюдалось значительное различие
в способности контролировать заболевание АГ.

Террамицин: теряет ли он
свою активность против американского гнильца? Аргентинский опыт
А.М. Алиппи. Национальный университет Ла Плата, Аргентина
аболевание было впервые
диагностировано в Аргентине в 1989 году; перемещение
зараженных семей, используемых
для опыления сельскохозяйственных культур, стало основным источником распространения болезни между различными районами
пчеловодства. В качестве основного средства борьбы с американским гнильцом (АГ) в Аргентине
применяется гидрохлорид окситетрациклина, главным образом с
целью профилактики. Этот препарат известен как окситетрациклин,
и во многих странах доступен под
названием террамицин.
Некоторые виды бацилл очень
чувствительны к тетрациклинам.
Например, сообщалось, что рост
штаммов Pl подавлялся уже при концентрации ОТЦ в среде 0,012 мг/мл.
Напротив, когда диск, содержащий
5 мг/мл ОТЦ, помещается на пластину агара, предварительно спрыснутую бактериальной суспензией,
чувствительные штаммы обычно
образуют прозрачные зоны диаметром в среднем 50 мм. Некоторое уменьшение зоны подавления,
или возрастание минимальной подавляющей концентрации, требуемой для предупреждения роста Pl,
возможно, свидетельствует о развитии резистентных штаммов.

З
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В лаборатории автора испытание
на резистентность к ОТЦ проведено
на коллекции из 108 изоляторов, полученных из различных источников,
в том числе были образцы из Аргентины, Франции, Германии, Италии,
Новой Зеландии, Польши, Швеции,
Туниса, США, Великобритании, а
также из Международных коллекций культур, в том числе чешской.
Для определения наличия резистентных штаммов применялась
методика диффузии ОТЦ в агар
из импрегнированного пористого
диска. Точкой разграничения между резистентными и чувствительными штаммами считался диаметр
зоны подавления роста в 30 мм.
Во всей коллекции обнаружено 30
% резистентных штаммов. Эти результаты могут указывать на потерю
эффективности ОТЦ. Кроме того,
были определены предельные подавляющие концентрации. Для резистентных штаммов они составляли
от 5 до 20 мг/мл, для чувствительных
– менее 5 мг/мл. Что касается аргентинских штаммов (58 образцов), из
них резистентными к ОТЦ оказались
40 %. Этот естественный отбор резистентных бактерий в аргентинских
пчеловодческих хозяйствах можно
объяснить как результат нерационального использования антибиотиков для предупреждения и контроля
АГ и европейского гнильца (ЕГ).
Неадекватная стратегия борьбы
с двумя бактериальными заболеваниями пчел в Аргентине привела к
появлению смеси спор и бактерий
Pl и Paenibacillus alvei (Pa) в чешуйках и прополисе пчелосемей,
зараженных АГ. Выполненный в лабораторных условиях тест с 13 культурами Ра показал 100-процентную
резистентность к ОТЦ (подавляющая концентрация – 15–35 мг/мл).
Неоправданное применение террамицина и других антибиотиков
ведет к появлению большого количества резистентных штаммов бактерий и загрязнению антибиотиками меда, поступающего на рынок.
Использование эфирных масел
растительного происхождения (сообщение 1994 г.) и жирных кислот
(1993 г.) для контроля над АГ могло
бы представить безвредную альтернативу антибиотикам и требует
дальнейших исследований.
Перевел Захаров А.Б.

Ранняя стадия инфекции

Инфицированная личинка

Инфицированная куколка с жалом

Старая, более темная
инфицированная куколка

Проверка американской гнильцы
на «тянучесть»
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Воровство пчел и борьба с ним

С

клонность пчел к ограблению других семей вызвана
инстинктивным стремлением пчелиных семей увеличивать запасы меда. Воровство наблюдается у
любых рас пчел, но особенно развито у пчел кавказских
пород. Пчелы воруют мед в семьях не только соседних,
но и своих пасек. Причины воровства общеизвестны, но
главными из них являются: отсутствие взятка, неравномерная сила семей, широкие летки и наличие щелей в
ульях, продолжительный осмотр семей, связанный с
разборкой гнезд, и неаккуратность, неопрятность пчеловода. Иногда можно встретить такого пчеловода, особенно среди новичков, который работает по принципу
«кое-как да поскорее». У такого пчеловода не имеется
даже рабочего ящика для рамок и необходимого инструмента. Рамки на пасеку он обычно несет в руках, а
инструмент в карманах. Придя на пасеку для осмотра пчелосемей, он открывает улей, вынимает рамки и
ставит их к улью. При такой работе пчелы-воровки тут
как тут. И виноват в этом сам пчеловод. Есть еще одна
категория пчеловодов. Я их называю алчными, потому
что они сами обворовывают пчел. Весной, как только
выставят пчел на точок, они не только не пытаются дать
ослабевшим за зиму семьям свежего корма, а наоборот,
отбирают у них весь мед, оставшийся от зимовки. Пчелы
мол теперь сами прокормят себя. И, действительно, они
начинают себя «кормить», то есть нападают на чужие семьи в поисках корма. К добру это обычно не приводит.
Такие пчеловоды нередко лишаются своих пасек. Они
должны знать, что опытный пчеловод легко может переловить его пчел-воровок. Известно, что пчелы голода
не переносят. И, чтобы избежать воровства, надо ранней весной, как это станет возможно, обязательно подкормить пчел, чтобы они быстрее развивались и семьи
стали сильными. Сильные семьи сами не воруют, и они
не могут быть побеждены слабыми семьями и семьями,
вынужденными воровать. Есть, конечно, и другие способы борьбы с воровством пчел. Я, например, уже многие
годы поступаю так. Как только замечу воровство, беру
ведро с водой и веник. Открываю шире леток, веник намачиваю в воде и опрыскиваю ею дерущихся пчел. При
этом, конечно, и правые, и виноватые оказываются мокрыми. В это время на помощь пчелам, защищающим
семью от воровства, вылетают сухие пчелы, которые
уничтожают мокрых воровок. Опрыскивание пчел водой
я произвожу через 1-2 часа, пока воровки не покинут семью. Правда, опрыскивание водой сильно раздражает
пчел, и они нападают не только на пчел-воровок, но и на
пчеловода. Поэтому при опрыскивании надо стоять сбоку улья, чтобы можно было незамеченным уйти.
Злейшим врагом пчел является восковая моль. Она
поселяется в слабые пчелиные семьи весной. Самки
моли откладывают яйца, из которых выходят затем личинки. Они проникают в соты, делают в них ходы, обтягивают соты паутиной, из-за чего пчелиная матка не
может откладывать в них яйца и даже гибнет, а пчелы
не могут кормить расплод. В результате семья слабеет,
вынуждена покинуть улей и поселиться в другом мес-

те. И здесь, как видим, все зависит от силы пчелиной
семьи. Сильная семья не допустит моль в свое гнездо.
Отсюда вывод: пчеловоду надо уравнивать силу семей,
то есть за счет сильных семей усиливать слабые. Для
этого необходимо отбирать у сильных семей по одной
рамке зрелой запечатанной детки и подставлять их к
слабым семьям. Пчеловод должен чаще осматривать
слабые семьи и очищать стамеской верхние бруски рамок от яиц моли. Сильно зараженные молью рамки следует отбирать, а вместо них ставить рамки со зрелой
деткой, взятые в сильных семьях, или рамки с искусственной вощиной. Обнаруженных в ульях личинок моли
необходимо уничтожать. В случае гибели матки семью
надо соединить с другой семьей. Соединение семей
лучше производить в вечернее время, когда все пчелы
находятся в улье и занимают свои рамки. В это время
их легко можно переставить в намеченный улей. При
соединении надо обе семьи опрыснуть сытой, чтобы
придать им единый запах. Пчелы осушат друг друга без
вражды. Известно, что пасека привлекает моль своим
специфическим запахом. Чтобы перебить этот запах,
следует на территории пасеки выращивать мяту, душицу, котовик и полынь. В ульи можно также класть корочки лимона или апельсина, запах которых отпугивает
моль. При сборке гнезд на зиму лишние рамки убирают
из гнезд. Зимой моль не повреждает сушь, но весной с
наступлением тепла появляется и моль на рамках. Чтобы избежать этого, в хранилище надо уже при сборке
гнезд на зиму все непригодные рамки выбраковать.
Пчеловод должен знать, что сушь легко поражается молью. Поэтому сразу же после выбраковки старых сотов
сушь надо перетопить. Хранить сушь следует в плотно
закрываемом ларе или шкафу с плотными крышками,
а внутри ларь (шкаф) оклеить обоями. В ларь на рамки
надо положить лимонные или апельсиновые корки.
Большой вред пчелам могут нанести муравьи. Для
отпугивания их около ульев можно раскладывать помидорную ботву, запаха которой муравьи избегают.
Если же они появились в улье, то надо положить на
рамки (под утеплительный материал) две головки нарезанного лука, и муравьи уйдут.
Лупанов М.В.
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Пасека
в женском монастыре

До 1917 года монастыри являлись крупными производителями меда
в России. Мед употребляли в пищу, им лечили, из воска делали свечи,
излишки продавали на всевозможных ярмарках. Революция не щадила
никого. Монастыри грабились, разрушались, хозяйства приходили в
запустение. Только в последние годы возродился интерес к пчеловодству,
стали возрождаться старые традиции, и Пюхтицкий Успенский женский
монастырь тому наглядный пример.

Д

о железнодорожной станции Перхушково из
центра Москвы на поезде ехать чуть более сорока минут. Затем немного пешком, и мы попадаем на территорию монастыря, где монашки
осваивают пчеловодное дело, а прихожане могут понаблюдать за пчелами.
Пока шли от ворот до церкви, разглядывали за оградой ухоженные сады с большим количеством фруктовых
деревьев. По обе стороны от дорожки, ведущей к дверям храма, стоят ульи, образуя полукруг. Кажется, что
ульи – это драгоценное ожерелье монастырского сада.
Над ними возвышаются огромные липы – им уже по 300
лет. Самые старые покосились, сколько еще простоят –
неизвестно, но рубить липы монашкам жалко.

Пчёлы плюс 56

Про пчел
Вокруг – тишина и спокойствие. Во внутреннем дворике тоже благодать. У проходившей монашенки мы
узнали, кто нам может показать пасеку. «Так вы не вовремя приехали. Сейчас мед качают – некогда рассказывать и показывать. Может, приедете в другой раз,
когда игуменья не будет так занята?» Мы спросили
разрешения хотя бы сделать несколько фотографий
и прогуляться по территории. «Проходите на пасеку,
если не боитесь пчел – мы у них сейчас мед отнимаем,
а они волнуются», – пояснила игуменья Панкратья.
Около ульев работали настоятельница и пчеловод. Узнав, с какой целью мы приехали, пчеловод решил сделать перерыв и поговорить с нами. Оказалось, что мы
застали его здесь случайно – Александр Гора приехал
всего на день: помочь монастырю собрать медовый урожай и поучить монахинь премудростям пчеловодства.
Пока игуменья Панкратья отвозила соты в дом, где
качали мед, Александр, присев с нами на лавочку около ульев, рассказал про монастырскую пасеку:
«Пасека подворья Пюхтицкого монастыря – образец
для подражания. Сейчас возрождается монастырское
пчеловодство, и настоятельница дала благословение
на создание здесь школы пчеловодства для монахинь;
монахи же приезжают учиться в Софрино. Женщины,
которые занимаются этой пасекой, мои ученицы. И
моя задача – подготовить их за год так, чтобы они могли создать пасеку при своих монастырях. При храмах
либо вообще не осталось специалистов по пчеловодству, либо их очень мало. Это весомая причина, почему
пчеловодство в монастырях возрождается медленно.
Везде, где есть храмы, при них возможно пчеловодство. Это хорошая помощь и подспорье при продаже
меда. Ведь есть приходы богатые, а есть очень бедные, где священнослужители живут более чем скромно, помочь им некому. Так что пасека – это прекрасный
выход из нищеты.
Среди моих учениц не все монашки, есть и послуш-

ницы. Вот игуменья Панкратья – пчеловод в монашестве. Она на этой пасеке главная и как ученица очень
талантливая, добросовестная. Не каждый мужчина мог
бы так быстро, как она, освоить пчеловодство. За один
сезон игуменья прошла обучение и уже практически
все умеет. Пчелы в монастыре прекрасно перезимовали, ни одна семья не пропала. Сейчас я мог даже не
приезжать – и без меня прекрасно справились бы. В
этом году в монастыре собрались делать зимовник –
он тоже станет украшением территории.
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Ульи изготовлены на производственном предприятии «Софрино». Кстати, директор его, Пархаев Евгений Алексеевич, сам не пчеловод, но, как грамотный
руководитель, видит, во что вкладывать деньги и на что
стоит тратить силы. Он дал мне широкие возможности в производстве ульев, инвентаря… Так вот, ульи на
этой пасеке – практически лежаки на две семьи. Такие
ульи позволяют получать мед даже в таких условиях,
как здесь. С точки зрения медоносов, местность на западе Московской области бедная. Если отъехать на 10
км на север или на юг от столицы, картина уже совсем

У меня много пасек, но эта – одна из любимых. Тут
особая благодать особое спокойствие. Далеко не везде такой климат, как в Пюхтицком монастыре».
Александр Васильевич прав: здесь даже случайно
зашедший человек не чувствует себя неуютно. Умиротворение в монастыре чуть ли не осязаемо. Нет никакой
спешки, разве что пчелы суетятся – но им положено.
«Хотя у пчеловода на первом месте стоит продуктив-

ность ульев – сколько меда, воска, прополиса и других
продуктов дают пчелы, – но эта монастырская пасека,
в первую очередь, является завершающим элементом
возрождения храма. Здесь уже сделано практически все: храм, который был разрушен, приведен в порядок, возведены постройки, территория прекрасно
озеленена…
Когда монастырская пасека была в зародыше, возникали опасения, что пчелы могут помешать прихожанам, станут жалить детей и доставлять другие неудобства. Но страхи были напрасными. Здесь есть красота и
польза. Конечно, при этом осматривать ульи нужно не
медвежьим способом, при котором пчелы становятся
злыми. Надо чувствовать, когда можно открыть ульи.
Сейчас храм закрыт, людей нет – самое время осмотреть пасеку, отобрать мед и начать готовить пчел к
зиме. В этой полосе первая половина августа – конец
сезона, взяток закончился.
Ульев на этой пасеке шестнадцать. Поначалу я привез
сюда два, потом еще… Весной появились остальные. А
такое впечатление, что пасека здесь была всегда.
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другая. А в этой части области взяток всегда очень слабый, потому что большой выброс вредных веществ в
атмосферу от транспорта и предприятий. Это угнетает
растения. Однако мед, который мы откачиваем с монастырской пасеки, несмотря на то, что его мало, хороший, качественный – я его проверял в специальной
лаборатории.
Есть чему у пчел поучиться: трудолюбию, чувству
семьи, единству целей. Благодаря пасеке сюда уже
много людей приходит посмотреть на красоту и купить
мед, хотя раньше шли только на церковную службу.
Значительную часть собранного меда монастырь оставляет для собственного потребления. С точки зрения рентабельности, такая пасека, конечно, окупится
не сразу».
Естественно, мы поинтересовались, сколько меда
в этом году дала пасека. И пчеловод, дабы не тратить
слов впустую, предложил нам попробовать приподнять
улей, чтобы самим понять, много или мало. Втроем мы
с этой задачей не справились… Ноша оказалась не по
силам.
«Улей сам не тяжелый, – продолжил Александр. – Я
не мерил, сколько с такого улья получается, фляга, может, больше. Где-то около 50 кг».
Александр пригласил нас осмотреть комнату, где
стоит медогонка, а заодно и испробовать свежего
медка. Пока мы шли к кухне, он рассказывал о медоносных растениях в этой местности: «Весной здесь
ива, несколько видов, потом зацветают сады, затем
массовое цветение одуванчиков. В этом году мы в монастыре с одуванчиков получили первый мед. Потом
2-3 недели безвзяточный период, на это время как раз
приходится роение. И после этого пчелы собирают не-
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ктар с осота полевого, репейника, пустырника, липы.
Нектара немного, и период взятка короткий».
Мы шли через фруктовый сад. Яблоньки и груши еще
молодые, невысокие, но полностью увешены плодами.
Со сливы урожай уже собрали – по несколько ведер
с дерева. Редко когда в Подмосковье вызревают настолько вкусные сливы, в чем мы и сами убедились,
попробовав те, что остались на ветках. Смородины и
других ягод тоже было много, только их тоже собрали.
А такое обилие плодов – только благодаря пчелам, которые опыляют растения.
Мы пришли в маленькое, даже тесное помещение,
где качают мед. Монашкам даже пришлось выйти, чтобы мы смогли осмотреть его изнутри. «Здесь минимум
всего: медогонка стоит, тут рамки… – комментировал
Александр. – Здесь и качаем. Вот уже мед во фляге.
Помещение для качки меда будем расширять. Моя задача – чтобы таких пасек, как эта, было больше».
Нам принесли чай, хлеб, печенье и блюдо свежего
прозрачного меда – цвета золотистого янтаря. На вкус
– явно с липой, мягкий, приятный, ароматный. И знание, что он только-только из улья, доставляло особое
удовольствие.
За чаем беседа направилась немного в иное русло.
Александр коснулся истории: «Воск является тем продуктом, который способствовал приходу христианства
на Руси. Византийские патриархи нуждались в воске
для свечей, так как в христианских государствах воска было мало – пчеловодство не было особо развито.
Заменителей же этого продукта не было. И путешественники, которые побывали на Руси, рассказывали о
русских территориях как о неисчерпаемой кладовой
воска. Когда русские князья уже позже приезжали в
Константинополь, воск в качестве подарка везли с собой. После принятия христианства на Руси воск уже
обозами шел в Византию.
Сейчас этот продукт нужен так же, как и тысячу лет
назад. И тот воск, который я заготавливаю, идет на

свечи для служб Патриарха. Однако нельзя весь воск
пускать на свечи – нужна вощина. И первый сорт как
раз я оставляю для нее».
Игуменья Панкратья очень переживала, что монастырский пчеловод столько времени уделил общению с
нами – ведь сколько всего на пасеке можно было переделать! Ученицы не все еще освоили, а мы, приезжие,
только отвлекаем. «Он всего на день приехал, и монашки тревожатся, что без него не справятся», – пояснила послушница после того, как игуменья с пчеловодом снова ушли на пасеку. Допив кружку чаю и отведав
меда, мы тоже направились на пасеку – понаблюдать
за работой. Там открывали ульи и выбирали рамки.
Пчелы вели себя спокойно.
Так как пчелы не были агрессивны, мы подошли и
рассмотрели вблизи все ульи. На каждом своя картинка – фотографии храмов, монастырей… Повторяющихся нет.
Оставив пчеловодов за работой, мы прогулялись по
территории монастыря. В подворье за храмом включили фонтан, и центр церковного двора сразу наполнился шумом, рассекшим монастырскую тишину. Около
фонтана расставлены кованые лавочки, на которых сидят послушницы, занятые чтением. Вокруг много цветущих растений, на некоторых цветниках розы, газоны
ровные. В стороне живописный пруд, над которым
склонились ивы, в нем плавает много уток. Еще дальше – большие монастырские теплицы. Такой ухоженный и красивый сад не у каждого садовника бывает.
Когда мы вернулись к пасеке, Александр шел к нам
на встречу с предупреждением: «Тут у нас одна семья
злая оказалась – отойдите подальше». Игуменья Панкратья сказала, что семью эту заменят, негоже в таком
месте жить агрессивным пчелам – еще прихожан ужалят. А нам за любопытство по укусу досталось. На память о монастырских пчелах.
Марина Павлова
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А. Ткачев, 397601, Воронежская обл.,
г. Калач, ул. Сухой Яр, д. 28

Вести с кочевки

В течение сезона этого года погода преподносила такие сюрпризы,
с которыми было очень трудно справляться пчелиным семьям. Без
своевременной помощи со стороны пчеловода они не смогли бы хорошо
развиваться и использовать ранние медосборы.

П

осле очистительного облета и до середины
апреля погодные условия способствовали выращиванию пчелиного расплода, за счет которого происходила смена зимовалых пчел на
молодых. В течение месяца пчелы смогли заготовить
большое количество перги в запас. А вот с середины
апреля и до 15 мая установилась холодная дождливая
погода, которая не позволяла пчелам работать в поле.
Только благодаря сделанным ранее запасам перги
и меда, который остался после зимовки в пчелиных
гнездах, да еще когда они правильно сформированы,
такой каприз погоды не смог отрицательно повлиять на
наращивание силы семей. Они набрали сравнительно
хорошую силу ко времени цветения белой акации. Но с
самого начала периода ее цветения, в третьей декаде
мая и до середины июня, установилась небывалая ранее сухая и жаркая погода. Температура воздуха в тени
доходила до плюс 40°. В результате из-за такой погоды
цветение белой акации было непродолжительным, так
как цветки с неё просто опадали.
Хотя с середины июня и прошли дожди, но высокая
температура воздуха не позволяла пчелам продуктив-
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но работать в поле в полуденные часы. Но все же сила
семей позволила им заготавливать товарный мед как
во время ранних медосборов, так и с основного главного медосбора. Медопродуктивность семей на моей
пасеке составила в среднем 100 кг, при том что сама
пасека была увеличена на 50 %. Хорошему нектаровыделению в жаркую погоду способствовала та влага, которую получила земля от дождей перед началом главного медосбора. Хотя показания контрольного улья и
не превышали 10 кг за день, но продолжительность
продуктивных дней и то, что не было перерыва во время главного медосбора, способствовало достаточно
хорошей медопродуктивности семей и отводков. В
течение всего сезона не было признаков роевого состояния даже в семьях с зимовалыми матками. Семьи
набрали силу от 40 до 60 рамок 435 х 300, а в многокорпусных ульях по 6-7 корпусов на рамку 435 х 230.
В течение главного медосбора не было ни одного
дождя, а температура воздуха августа была 35–38°.
Вот она-то и явилась причиной того, что главный медосбор закончился раньше обычного. И по этой же
причине возникла проблема с наращиванием пчел на

Новости и события
зиму, потому что в улей прекратила поступать даже
пыльца, не говорю уже о нектаре. Все растения пыльценосы и медоносы высохли. В такой обстановке невозможно организовать успешное наращивание пчел
на зиму за счет подкормки пчелиных семей хоть сахарным сиропом, хоть медовой сытой. Хороший эффект
от такой подкормки достигается только тогда, когда в
улей поступает пыльца, поэтому стимулирования выращивания расплода, а особенно его закладки можно
достичь, если в углеводный корм добавлять источник
белка, т.е. пыльцу, пергу или их заменители. Но следует контролировать процесс подкормки, чтобы не допускать попадание смешанного корма (сахар-пыльца
или другие белковые добавки) в зимние запасы, иначе у пчел во время зимовки может возникнуть понос.
С этой целью (во время наращивания пчел на зиму),
если в природе нет пыльцы, можно использовать белково-медовое канди.
Но насколько бы ни была пчелиная семья обеспечена запасами меда и перги, пчелиного расплода будет
выращено больше, если к началу наращивания пчел на
зиму (начало августа или конец июля) будет правильно
сформировано расплодное гнездо. Перегруппировка рамок с расплодом необходима для того, чтобы не
допустить уменьшение объема расплодного гнезда за
счет размещения кормовых запасов на зиму. Хороший
результат достигается, когда по краям расплодного
гнезда размещается открытый расплод, в середине –
печатный на выходе, с обеих сторон расплодного гнезда размещают именно медо-перговые соты, а медовый запас сконцентрирован в одной стороне в корпусе
улья, если семья размещена в одном корпусе на рамку
300. Со времени начала пополнения кормовых запасов на зиму не следует стремиться к тому, чтобы матка
заняла под яйцекладку дополнительную соторамку, а
будет достаточно, если расплодное гнездо удержится
в прежнем объеме. Поэтому нецелесообразно размещать соторамки под засев матке «в разрез» ранее заложенного расплодного гнезда, потому что из-за желания пчеловода увеличить объем расплодного гнезда
путем постановки дополнительной соторамки в середину сначала произойдет его разделение на две части,
а в конечном итоге приведет к сокращению на 50 %. Такое бывает, если пчеловод длительное время подкармливает пчелиные семьи. За счет подкормки сахарным
сиропом или медовой сытой можно только обеспечить
жизнь пчелиной семье, но не её внутреннее размножение, т.е. выращивание пчелиного расплода.
В тех регионах, где лето было по-настоящему жарким и продолжительное время сохранялась сухая погода, данные погодные условия способствовали увеличению процента заклещеванности семей. Поэтому
нужно приступить к профилактическим мероприятиям
с целью уничтожения клеща варроа, а также необходимо произвести подкормки с добавлением в них настоев или препаратов, которые бы повышали иммунитет у
пчел по отношению к вирусным заболеваниям. С этой
целью можно успешно использовать такие препараты,
как Стимовит, Пчелодар или АпиМакс.
Какие же проблемы возникали в первой половине
сезона из-за погодных условий? Во-первых, из-за ус-

тановившейся холодной и дождливой погоды с 15 апреля до середины мая невозможно было качественно
сформировать семью-воспитательницу и заложить
маточники, а тем более сформировать отводки, если
бы даже и удалось вывести ранних маток. Эту проблему мне позволил решить способ плановой смены зимовалых маток, в котором используется из процесса
«тихой смены» на практике только лишь биологическая особенность, которая позволяет временное сожительство двух маток (зимовалой и молодой) в одном
пчелином сообществе, но при этом не допускается
снижение уровня яйцекладки у зимовалой матки. В
дальнейшем зимовалая матка полноценно работает в
качестве помощницы. Данный способ смены зимовалых маток в основных семьях не является трудоемким,
потому что в весенний период пчеловоду нет необходимости формировать отводки для неплодных маток.
В ранний весенний период развития основных семей
нет надобности отделять от них часть силы в отводок.
Во-вторых, из-за прерывающегося раннего медосбора прерывалась и отстройка сотов, но все же удалось
получить на каждую основную семью по 12 гнездовых
рамок, а не просто вновь отстроенных. Это достигалось путем постепенного порамочного предоставления рамок с вощиной каждой семье и за счет их отстройки в искусственно сформированных роях. Ведь,
как естественные, так и искусственные рои более жизнеспособны, чем отводки. В роях, в отличие от отводков, возникает повышенная рабочая энергия, которая
способствует ускоренной отстройке сотов и работе
пчел в поле.
В-третьих, хотя наблюдалась явная контрастность
погодных условий, т.е. теплая, холодная, дождливая,
жаркая, но правильно организованный уход за пчелиными семьями без особого труда позволял удержать
их до начала главного медосбора в полноценном рабочем состоянии. Работа сводилась лишь к тому, что
своевременно производилось расширение расплодного и пчелиного гнезда.
В этом сезоне как никогда доказала свое преимущество окраска ульев в белый цвет. Даже при 40° в
тени крышки и стенки ульев были чуть теплыми, и поэтому пчелы не выкучивались, а лишь увеличивалось
количество вентилирующих гнездо пчел на прилетной
доске, а летные пчелы работали в поле.
В связи с непредвиденными обстоятельствами мне
пришлось отсутствовать на пасеке до середины июня,
а всю работу в этот период выполняли мои сыновья.
Они работали по малооперационному методу, т.е. производили только лишь расширение пчелиных гнезд
целыми корпусами без предварительного осмотра
пчелиного гнезда, «вслепую», т.е. состояние в семье
определялось по поведению пчел, находящихся вне
улья. Результат – 100 кг товарного меда на каждую
зимовалую семью, 50-процентный прирост семей на
пасеке и отстроено по 12 рамок. Таких результатов
можно достигать в каждом сезоне, а в хороший год эти
показатели обычно удваиваются. Не конструкция улья
делает мед, она лишь позволяет облегчить труд пчеловода. Пчелы заготавливают мед в улье, а нарастить их
силу помогает технология пчеловождения.
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Работы на пасеке в зимнее время

П

остановка пчел в омшаник. Перед переноской пчел
в омшаник с ульев снимают
крышки, а также боковое и верхнее
утепления. На потолке желательно заранее оставить деревянные
потолочины, устроив небольшие
щели для притока влажного воздуха. Если потолки прикрываются
холстинками, то их уголки следует отогнуть. К вечеру, закрыв леток, ульи с пчелами переносят на
носилках в омшаник. В омшанике
ульи ставят на стеллажи летками к
проходу, открывая только верхние
летки. В нижний ярус помещают
наиболее сильные семьи, а слабые
– на верхние. Всего должно быть не
более трех ярусов.
О верхних и нижних летках во
время зимовки. Раньше необходимым условием благоприятной
зимовки пчел считали наличие двух
открытых летков, обеспечивающих
в улье постоянный обмен воздуха и
устраняющих появление сырости.
Но это было ошибочным мнением. Если закрыть нижний леток и
уменьшить приток свежего возду-
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ха, пчелы переходят в то состояние
малой активности, которое приводит к снижению обмена веществ.
Экспериментальные работы Научно-исследовательского института
пчеловодства подтвердили эффективность применения пониженной
вентиляции улья с пчелами во время зимовки в омшанике. Опыты показали, что при малой вентиляции
в клубе пчел лучше сохраняется
тепло и меньше расходуется корма, энергии, пчелы выкармливают
большее количество расплода. В
течение первой половины зимовки
полезно закрывать не только нижний, но и верхний леток (при условии отсутствия верхнего утепления
и температуры в омшанике от 0 до
+3°). И только к концу февраля рекомендуется открывать верхний
леток. Когда же в ульях появляется
расплод и температура в омшанике достигает +4° и выше, открывают
и нижний леток.
Посещение омшаника. Для
регулирования температуры и
влажности воздуха в омшанике
необходимо на уровне второго

яруса ульев в центре помещения
установить психрометр. В зависимости от колебания температуры
омшаник посещают не более 2–4
раз в месяц, а во второй половине
зимовки – каждую пятидневку. При
посещениях омшаников нужно как
можно меньше беспокоить пчел –
не раскрывать дверей, не стучать.
Хорошо пользоваться фонарем с
красным стеклом (красный цвет
не вызывает беспокойства пчел).
При нормальных условиях зимовки
в омшанике стоит полная тишина
или тихий ровный шум пчел. Сильный гул, появление пчел у летков, а
также наличие большого количества мертвых пчел на полу – первые
признаки неблагополучной зимовки. Причинами общего беспокойства пчел являются повышенная
температура (выше +7°), чрезмерная сухость воздуха (влажность
менее 75%), перегрузка кишечника
вследствие недоброкачественности корма. В этом случае у летков
можно наблюдать пчел с толстыми
брюшками и даже следы поноса.
Понижают температуру в омша-
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нике путем усиления вентиляции.
Кроме того, на ночь открывают
двери. Большую сухость воздуха,
связанную с повышением температуры, можно устранить путем
постановки противней со снегом
или сбрызгиванием водой пола.
При засахаривании меда организуют поение пчел через верхний
леток с помощью пузырька с водой
и фитилем из тряпочки. Чтобы ликвидировать перегрузку кишечника
пчел, нужно вынести их для облета. Если есть сомнения в благополучии отдельных семей, пчеловод
может провести индивидуальное
выслушивание пчел. На легкий стук
по улью нормально зимующие пчелы отзываются дружным, быстро
затихающим гулом. Безматочная
семья поднимает беспорядочный
и долго продолжающийся беспокойный гул. Голодающие пчелы
издают слабый шелестящий сухой
звук. Если в улье завелись мыши
(обнаруживаются
выброшенные
остатки пчел: членики ножек и крылья), то их нужно выгнать из улья и
заделать отверстия, через которые
они проникли. При крайней необходимости неблагополучный улей
осторожно выносят из омшаника

и осматривают в отопленном помещении. Пчелам семьи, которую
осмотрели, дают возможность облететься в помещении.
Комнатный облет пчел применяется в исключительных случаях для отдельных неблагополучно зимующих семей, если нельзя
устроить облет на улице. Улей с
беспокоящейся семьей днем вносят в хорошо натопленную пустую
комнату (с температурой +20–25°).
Все окна, кроме одного, занавешивают. Улей ставят к стенке рядом с
незатемненным окном и на одном
уровне с ним. Нижний леток прочищают от подмора. Затем осматривают гнездо, применяя как можно
меньше дыма. При необходимости
заменяют медовые соты или дают
подкормку, очищают дно от подмора и т. д. Постепенно потревоженные пчелы начинают совершать
очистительный облет и скапливаться на стеклах светлого окна. Через
2-4 ч основная масса пчел облетится, после чего занавешивают с наружной стороны окно, но не полностью, оставив небольшую полосу
света в самом низу. Улей поворачивают прилетной доской вплотную к подоконнику, чтобы нижний

леток был хорошо освещен. Пчелы
постепенно соберутся в улей, и его
уносят в омшаник.
Вынужденная подкормка пчел
зимой. Как уже указывалось, пчелиной семье на зиму нужно оставлять достаточные кормовые запасы. В противном случае приходится
прибегать к подкормке. Для этого
лучше всего в улей поставить рамку с запечатанным медом. Осевший мед можно завернуть в марлю
и в таком виде положить на рамки
поверх клуба пчел. Таким же способом можно дать кусковой сахар,
смоченный в воде. Если на пасеке установлен нозематоз, пчелам
рекомендуется давать лечебное
канди (по рецепту Научно-исследовательского института пчеловодства).
Лечебное канди – смесь из сахарной пудры (4 кг), разогретого цветочного меда (1 кг) и воды
(100 г), в которой предварительно
растворяют 20 г фумагиллина (из
расчета 4 г на 1 кг канди). Смесь
размешивают до получения однородного теста и в виде лепешек
массой по 0,5–0,8 кг раскладывают
на центральную часть гнезда, прикрывая сверху полиэтиленом.

Корма для зимовки пчел

З

имовка пчел – один из ответственных периодов в работе
пчеловода. От зимовки зависят
медосбор, отстройка сотов и получение прироста. Только из-за плохой зимовки пчеловоды Западной и
Восточной Сибири получают меда
на десятки тысяч тонн меньше. На
зимовку пчел влияют: количество и
качество пчел, зимовники, сборка
гнезд и особенно корма. В районах
Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока необходимо оставлять
семье 28–30 кг кормового меда.
Уменьшение этих норм сдерживает
рост пчелиных семей весной и ставит их в полную зависимость от погодных условий. В результате они
оказываются неподготовленными
к использованию главного взятка.
Из необходимого количества кормового меда в названных районах
надо оставлять в ульях 16–21 кг
меда на зиму, а остальное количество хранить в сотах на складе. В

районах центральной полосы следует оставлять в ульях 14–19 кг. Все
кормовые запасы держать в улье
нецелесообразно, так как при длительной зимовке пчелы часто поносят в гнездах. В южных районах
можно полностью оставлять корма

в гнездах пчелиных семей. Для весеннего и конца зимнего периодов
пчелам нужен такой же мед, как
для зимовки, иначе они будут плохо развиваться. Среди пчеловодов
идет дискуссия, надо или нет скармливать пчелам сахар. Научные ис-
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следования и практика показали,
что заменять мед на сахар осенью
надо обязательно и ежегодно. Так,
известный своими высокими медосборами пчеловод Томской области Д.Т. Найчуков считал, что без
сахара невозможно сохранить пчел
в зимовке, поэтому ежегодно заменял 8–10 кг меда в гнездах пчелиных семей на такое же количество
сахара. В Сибири много мест, где
растут медоносы, с которых пчелы
получают идеальный мед для зимовки. К ним относятся желтая акация, малина, донник, жимолость татарская, дягиль сибирский, дягиль
лесной (русянка), кипрей, ноннея
черноватая, чина луговая, мышиный горошек, заборный горошек,
эспарцет, мята и котовник, огурцы.
Мед с синяка, лугового разнотравья, васильков (перистого, лугового, синего), серпухи, вероники,
будяка изменчиволистного, осотов,
соссуреи, липы, иногда подсолнечника, змееголовника сибирского,
тимьяна ползучего обеспечивает
хорошую зимовку пчел. Есть мед, на

котором пчелы плохо зимуют. Это
мед с ивовых кустарников – бредина ушастая, тальник, трехтычинковая, пятитычинковая; с крестоцветных – свербига, гулявники, полевая
горчица, горчица черная, горчица
белая, горчица сизая, вайда красильная, рыжик, рапсы, полевая
капуста, сурепка. По нашим наблюдениям и наблюдениям других специалистов Кемеровской области и
Алтайского края, все слабые семьи
(силой от 4,5 до 6,0 улочек), зимующие на гречишном меду, гибнут в
зимовке, а сильные семьи выживают, но сильно поносят. В европейской части гречишный мед считается хорошим медом для зимовки.
В Сибири его надо откачивать для
пищевых целей.
Пчелы очень плохо зимуют на медах, собранных с болотистой растительности. Совершенно не пригоден для зимовки пчел падевый мед.
Кормление пчел падевым и закристаллизовавшимся медом весной
плохо влияет на их развитие. Пчелиные семьи, у которых в гнездах

весной был мед с желтой акации
и кипрея, развивались лучше, чем
семьи на падевом меду. В степных
районах Сибири темного меда, как
правило, бывает меньше (только с
гречихи, сорняков и разнотравья),
поэтому зимовка проходит более
благоприятно, даже если мед не
меняют на сахар, но в засушливые
годы мед в сотах гнезд пчелиных
семей и на складе сильно кристаллизуется, даже мед с фацелии и
донника. Почти в каждой местности
есть опасность загубить пчел в зимовке, если оставить их зимовать
на том меде, который они собрали.
Многочисленные опыты и наблюдения показывают, что ежегодная
хорошая зимовка пчел возможна только тогда, когда часть меда
(8–10 кг) в гнездах пчелиных семей
будет заменена осенью на сахар.
Поэтому каждый год, не дожидаясь
анализов меда на падь, надо после
взятка подготавливать гнезда пчел
и скармливать им сахар. Иногда невыполнение этого условия приводит к гибели целых пасек.

Пчелы наделены пока еще таинственной для человека способностью
удлинять свою жизнь (в исключительных случаях для сохранения семьи) в 5–6 раз.

1 пчела приносит в медовом зобике за 1 раз 40-50 мг нектара, но чем
дольше она летит за ним, тем меньше приносит в улей; на 3 км полета
расходуется 70% нектара, он «сгорает» в организме пчелы, компенсируя
потраченные ею энергетические ресурсы; вот почему принято ставить
пчел в непосредственной близости к
медоносам.

А вы знаете...
Главный медосбор в большинстве
медосборных зон длится от 8 до 20
дней, а все предшествующее время года – лишь подготовительное к
нему; величина медосбора находится в прямой зависимости от объема
медового зобика пчелы: чем больше
объем, тем выше медосбор; этот
признак не только наследственный,
он во многом зависит также от созданных пчеловодом условий содержания пчелиных семей. Самые высокие медосборы получают на Дальнем
Востоке и в Сибири; известны случаи, когда в период цветения липы
на Дальнем Востоке привесы контрольного улья достигали 30–33 кг
за день; отдельные семьи на пасеке
за сезон собирали в условиях Сибири 420 кг, а на Дальнем Востоке –
330–340 кг меда.
Некоторые виды пчел могут лететь с
грузом, который весит в несколько
раз больше, чем они сами; скорость
свободной от ноши пчелы составляет около 65 км/ч, нагруженная на 3/4
своего веса пчела летит почти вдвое
медленнее.
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Пчелы в период медосбора общаются между собой не только своеобразными «танцами» и издаваемыми
звуками (не воспринимаемыми человеческим ухом), но и с помощью
так называемых феромонов, выделяемых ими; посредством этих биологически активных летучих веществ
они обмениваются информацией
и регулируют свою деятельность;
синтезируя тот или иной вид феромонов, люди учатся «разговаривать»
с насекомыми.
Жизнь цветков после удачного опыления их пчелами недолговечна – от
нескольких часов до 2-3 дней, а затем они увядают; исключение составляют лишь некоторые растения,
цветки которых выделяют нектар в
течение 8-10 и более дней по мере
его отбора пчелами.

Вылетающая из улья пчела несет
слабый отрицательный заряд; в
ходе полета она создает вокруг себя
электрическое поле, а заряд меняется на положительный и усиливается до 1,5–1,8 вольт особенно в ясную погоду.
Собранный нектар становится медом после довольно кропотливой
переработки его пчелами и «выпаривания» от 40 до 70% воды; от собранных за день 5 кг нектара после
переработки остается лишь 1,5-2 кг
меда.
В природе встречаются трутни-альбиносы, с белыми глазами.

Про пчел

Осторожно, пчелы!
Работа на пасеке не терпит суеты. Пчелы – мирные существа, которые
нападают только в том случае, когда чувствуют угрозу, когда вынуждены
защищаться, убеждают специалисты. Их не следует отгонять,
размахивать перед ними руками, близко подходить к улью без защитной
одежды. Пчелы не любят аромат духов, одеколона, парфюмированного
мыла, они не выносят запаха алкоголя и табака. Не стоит приближаться
к пчелам в яркой одежде, со сладкими напитками в руках. Соблюдая эти
несложные правила, можно избежать непоправимых последствий.

В

стенах церкви в округе Клэрион, примерно в 100 км от
Питсбурга, уже на протяжение около семи лет обитают пчелы. Руководство церкви ранее пыталось истребить насекомых, но
безуспешно. И вот сейчас проблема приобрела такой масштаб, что
мед стал сочиться сквозь стены.
Церковь привлекла фирму Wildlife
Removal для того, чтобы удалить
мед, заделать поврежденные стены и перевезти около 1 млн пчел на
ближайшую пасеку, сообщает АР.
Руководитель фирмы Эрик Маккул
говорит, что обычно дезинфекция
здания от пчел занимает примерно
день. Однако, по его словам, насекомые настолько наводнили церковь, что на операцию потребуется три-четыре дня. Однако пчелам
такие планы пришлись не по душе:
на этой неделе Эрика ужалили уже
более 100 раз «В конце концов мне
пришлось обратиться к врачу. Хотя
у меня нет аллергии, но каждый
раз, когда получаешь большое количество яда, возникает токсическая реакция», – сказал г-н Маккул в
четверг. Ли Строуп, ответственный
за техническое состояние церкви,
говорит, что в воскресенье служба состоится, как запланировано.
«Нам никогда не приходилось переносить службу в другое место.
Так же будет и в это воскресенье, –
сказал он и добавил: мы просто хотим избавиться от пчел, чтобы они
никого не жалили».
Целая семья из 12 обезьян погибла в зоопарке Рио-де-Жанейро
в результате нападения африканских пчел-убийц. Все приматы умерли в результате болевого шока,
вызванного укусами этих агрессив-

ных насекомых. Обезьяны из отряда миниатюрных приматов сагуи и
черных мартышек жили в зоопарке
на специально обустроенном для
них острове посреди искусственного пруда и не могли спастись от
нападения пчел-убийц. Служащие
зоопарка, услышав дикие крики и
визг животных, поспешили на помощь. Но было уже поздно. Все
обезьяны оказались без признаков жизни. Только одной обезьяне
по кличке Байану, укрывшейся в
дупле, удалось избежать смертельных укусов. Она просидела в
убежище до темноты и была обнаружена только на следующий день.
Африканские пчелы-убийцы были
завезены в Бразилию около 20
лет назад. Благоприятный климат
и отсутствие естественных врагов
в природе привели к их резкому
размножению в засушливых зонах
Бразилии. Ежегодно они становятся причиной гибели не только мелких, но и крупных животных в сезон
миграции и брачный период, когда
пчелы становятся крайне агрессивными.
Двое подростков, решивших побросать камни, вызвали своей шалостью больше неприятностей, чем
могли себе предположить. Дети,
швырявшие камни в пчелиный улей
на стене дома, не догадывались,
что серьезно рассердили 120 000
пчел. Как выяснилось позднее, небольшой с виду улей на стене жилого дома в городе Санта-Анна в
Южной Калифорнии на самом деле
был гигантской пчелиной колонией. Вес улья составил более 277
килограммов. Пчелиная колония
так сильно проникла в структуру
здания, что после ее уничтожения

дому грозит обрушение. Еще до
того, как разъяренные пчелы сумели искусать всех жильцов дома,
к месту событий прибыли местные
пожарные. Полиция и спасатели
оцепили четыре квартала и вызвали
команду по уничтожению опасных
насекомых. Однако пчелы успели
покусать жильцов дома, пожарных,
полицейских, журналистов и оператора местного телевидения. Все
искусанные доставлены в больницу. Позже специалисты выкурили
и уничтожили сначала 40 000 пчел,
уже находившихся в улье, а затем –
80 000 пчел-рабочих, которые вернулись в него на ночь.
На востоке Румынии 90-летняя
Элизабета Божеску умерла от укусов пчел. На помощь пожилой женщине приехала «Скорая помощь» и
отвезла пострадавшую в клинику,
однако пчелы и там вновь настигли
свою жертву. По свидетельствам
очевидцев, рой пчел преследовал
машину «Скорой помощи» все 30 км
по пути в больницу. Эксперты полагают, что причиной такого агрессивного поведения пчел могли
стать резкие температурные колебания.
На дороге, связывающей штат
Флорида с другими штатами, перевернулся грузовик, везший 80 млн
живых пчел. Водитель погиб, пчелы
разлетелись из сломанных ульев.
Согласно сообщениям представителей местной службы здравоохранения, из-за обилия пчел в воздухе в течение нескольких часов
было невозможно подойти к телу
водителя. Позднее пасечники из
компании погибшего Конрада Крамера собрали пчел, временно усыпив их.
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Сибирские пчелы
Первая известная попытка завоза пчел в Сибирь в 1776–1777 гг. окончилась
неудачей. Лишь десять лет спустя они попали на Алтай. Коменданту
Усть-Каменогорской крепости Николаю Федоровичу Аршеневскому в марте
1786 г. в село Бобровку привезли их из его имения. Прекрасно освоившиеся
на Алтае пчелы в дальнейшем были расселены по всей Сибири до Дальнего
Востока, а также в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Т

огда же пчелы появились в Тобольской губернии, территория которой в конце XIX в. занимала нынешнюю Тюменскую область и частично
соседние Омскую, Свердловскую и Курганскую.
Некоторые данные, приведенные в литературе, указывают на 1801 г. как на первую дату появления пчел
в Тюмени (Г.Д. Елфимов, 1991). Однако уже в 1806 г.
заместитель председателя Ишимского земского суда
Грамматиков был награжден серебряной медалью за
удачное разведение пчел. Однако, скорее всего, это
были все-таки единичные случаи. До начала массового
движения переселенцев в Сибирь пчел из-за Урала на
юг современной Тюменской области завозили весьма
редко. Вероятно также, что в первой половине XIX в.
ульи с пчелами доставлялись в южные уезды Тобольской губернии с Алтая казаками сибирских казачьих
линий. Первая пасека, о существовании которой точно известно, была у крестьянина В.Н. Новикова в 1869
г. в деревне Больше-Красноярской Тарского уезда.
Ссыльные поляки также разводили в Тарском округе
пчел (Н.А. Мурашова, 2000). Следуя по этапу, привезти с собой пчел они не могли и, несомненно, переняли это занятие от местных жителей. В Тюменском и
Ялуторовском уездах возникновение пасек относится
только к 1891 г. В 1892 г. появились пчелы в Тюкалинском, в 1893 г. – еще две пасеки в Тарском, через три
года – в Курганском, в 1898 г. – в Ишимском, в 1900 г.
– в Тобольском и в 1902 г. – в Туринском уездах. В Тобольской низшей сельскохозяйственной школе с 1900
г. давали знания и по пчеловодству. Число пасек в губернии начинает увеличиваться с 1897 г. Связано это
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с переселенческим движением. Тюмень была главным
населенным пунктом на пути из Европы в Азию. Только
в 1889 г. через нее проследовало более 30 тыс. человек. Среди них были крестьяне, которые везли колоды
с пчелами и инвентарь.
Начиная с 1900 г. число пасек в Тобольской губернии
постепенно растет. Пчеловоды стали объединяться.
Начиная с 1905 г. число пасек резко увеличивается. Общество устраивало курсы, оборудовало показательную
пасеку, открыло библиотеку, построило склад, завозило пчел из Вятской, Пермской и Уфимской губерний.
Пчеловодство носило вспомогательный характер в
крестьянских и монастырских хозяйствах. Так, в Иоанно-Введенском монастыре, расположенном в окрестностях Тобольска, «существенным подспорьем служили
пчеловодство и добыча рыбы на озерах и песках» (Г.К.
Скачкова, 1998). Каких-либо официальных исследований состояния пчеловодства в губернии до 1910 г. не
было. Сибирь была крайне отсталым и малоисследованным краем. Лишь отдельные пчеловоды делали попытки перейти к рациональному пчеловодству, опытных пасечников было мало. Книги же не всегда давали
ответы на вопросы, так как были написаны для других
природных условий. Сибирские крестьяне с трудом воспринимали новую систему пчеловодства, да и учиться
было не у кого. В Тобольской губернии в 1906–1909 гг.
отбывал административную ссылку сельский учитель
из Орловской губернии, известный пчеловод-практик
Александр Петрович Отдельнов. В 1908 г. его привлекли
к обследованию Кейзесской и Седельниковской волостей Тарского уезда в связи с ходатайством о ссуде на
расширение пасеки переселенца из Вятской губернии
Ивана Кропонева. Хотя А.П. Отдельнов смог исследовать лишь малую часть Тарского уезда но тем не менее он представил 16-страничный доклад тобольскому губернатору. Более полные сведения о тобольском
пчеловодстве были собраны в 1910 г. по предписанию
Центрального статистического комитета. В циркулярном письме указывалось на серьезное значение этой
отрасли для Сибири и отсутствие точных данных о ней.
К письму прилагались ведомости и наставления для
становых приставов и волостных правлений, которые
должны были их заполнить. Из этих отчетов видно, что в
1910 г. в Тарском, Туринском, Ялуторовском, Ишимском
и Тюменском уездах было 138 пасек, на которых насчитывалось 1498 семей, из них 299 содержались в колодах
и 1199 – в рамочных ульях. Больше всего пасек было в

Про пчел
Тюменском уезде (52). На двух из них разместились 102
и 66 семей. Цена за пуд меда колебалась от 9 до 16 руб.,
а воска – от 8 до 40 руб., применялись медогонки. Владельцами пасек были в основном крестьяне и священники. Интересны примечания к докладам. Например:
«Воска показано мало, потому что соты не нарушаются,
а мед вытрясается на центробежке». Было и такое замечание: в Гаринской волости Туринского уезда «пчеловодством никто не занимается и даже не знакомы».
В 1911 г. был назначен первый губернский инструктор
по пчеловодству. Им стал Дмитрий Федорович Заглядимов. Его деятельность оказалась очень эффективной и интересной. Не получая каких-либо добавочных
сумм на развитие пчеловодства, Д.Ф. Заглядимов
ограничился имеющимися в его распоряжении 1500
рублями, выдаваемыми на приобретение инвентаря
для инструктора и на выдачу пособий пчеловодным
обществам. Инструктор прежде всего познакомился с
работой Тюменского общества, которое к этому времени из-за отсутствия средств почти прекратило свое
существование. Он созвал общее собрание, на котором было принято решение о строительстве пасечного
дома. Департамент земледелия выделил пособие 300
рублей, Д.Ф. Заглядимов добавил еще 250 рублей с
разрешения губернского агронома Н.Н. Кулисича. Дом
был построен осенью 1911 г. хозяйственным способом.
В нем размещались квартира пасечника, склад, библиотека, небольшие мастерские по производству ульев и
вощины. Таким образом, тюменские пчеловоды получали недорогие пчеловодные принадлежности.
Д.Ф. Заглядимов на собраниях общества, которое в
то время объединяло уже 30 человек, делал доклады,
показывал входившие тогда в обиход туманные картинки, посвященные методам рационального пчеловождения. Он вел большую просветительскую работу, посещал пасеки, помогал их обустраивать, давал
наглядные уроки рационального пчеловождения. Так,
побывав на пасеке Ялуторовского отдела Московского
общества сельского хозяйства, он с огорчением отметил, что начинающий пчеловод вряд ли чему-то здесь
научится. Для исправления положения ему пришлось
трижды посещать ее. Ялуторовскому отделу в качестве
помощи было оставлено десять семей пчел на 250 рублей и на 25 рублей инвентаря для бесплатной раздачи
пчеловодам.Чтения по пчеловодству Д.Ф. Заглядимов
устроил также в Кургане при отделе Московского общества сельского хозяйства. На них собиралось более
100 слушателей. По окончании им вручали пособия:
«Как водить пчел» А.М. Бутлерова, «Нужны ли нам посевные медоносные растения» Кунаховича и «Гнилец
у пчел» Лобанова. Курганскому отделу были выделены
средства на оборудование показательной пасеки, закупку инвентаря и пчел. Д.Ф. Заглядимов считал, что
пчеловодные торговые склады и показательные пасеки являются центрами распространения пчеловодных
знаний. В г. Туринске на пасеке пчеловодного товарищества он предложил создать пчеловодное общество,
сделал показательный перегон пчел из колоды в рамочный улей. Кроме того, он осмотрел пасеки в близлежащих селах. Д.Ф. Заглядимов с удовлетворением
отмечал, что такие поездки и наглядные уроки пос-

тепенно изживают колоды. Пчел, привезенных из-за
Урала в колодах, пересаживали в рамочные ульи системы Левицкого и Дадана-Блатта. В конце 1911 г. Д.Ф.
Заглядимов составил отчет о состоянии пчеловодства
Тобольской губернии. Деятельность губернского инструктора не осталась без внимания. На следующий год
были выделены средства для устройства показательной и разведенческой пасек в Тюмени. Предусматривалось устройство пчеловодного передвижного музея,
покупка семян медоносных трав, исследовательские
работы, были выделены средства на приобретение
брошюр для раздачи населению и на пособия пчеловодам инвентарем и пчелами.
Пчеловодные общества
Про пчел
Ялуторовска и Кургана получили возможность нанять
пасечников, а Тюменское – еще и штатного секретаря.
Было установлено жалование старшего инструктора
по пчеловодству, к которому добавлялись разъездные
и доплата за должность, всего 2000 руб.
Отношение губернской администрации к пчеловодству приняло иной характер. В этот период увеличивается число ходатайств об отдаче в аренду пасек в лесных
дачах. Среди просителей были не только крестьяне. Так
в 1914 г. князь М.В. Волконский просил в аренду на десять лет участок на берегу озера в Юргинской казенной
лесной даче (4–10 десятин) для устройства пчельника.
В связи с этим были разработаны Условия об отдаче в
арендное содержание пасек в лесных дачах Казенного
лесного управления с выдачей особого билета. В1912
г. были приняты меры по охране пасечных хозяйств.
Предлагалось сохранять пасеки на прежних местах при
каких-либо размежеваниях, с прирезкой к ним смежных
участков (до 4 десятин) казенной земли. Даже в годы
Первой мировой войны пасечникам оказывалась помощь в снабжении пчеловодным инвентарем. В 1915 г.
штат Тобольского губернского агрономического совещания включал старшего и младшего инструкторов по
пчеловодству и техника-пчеловода. С 1 апреля по 1 октября 1915 г. содержался практикант-пчеловод. Задачами инструкторов были распространение семян медоносных растений, борьба с гнильцом, выдача пособий
(инвентарем и пчелами), исследования, пополнение
библиотеки и коллекций музея. Кроме содержания казенной пасеки в Тюмени, планировалось устройство и
оборудование второй казенной пасеки в Ишиме. Для
этого требовалось построить дом для мастера-пчеловода, омшаник на 100 семей, склад и закупить 100
семей в колодах (по 10 руб.) и 50 рамочных ульев (по 5
руб.). Для популяризации пчеловодства бесплатно раздавали брошюры и книги по пчеловодству, чертежи ульев; в селах устраивали чтения и беседы. При Тюменской
пасеке проходили двухнедельные курсы для крестьян.
При этом проезд и содержание 15 курсантов оплачивала казна. Каждому слушателю бесплатно выдавали
книги и колоду пчел. Это считалось необходимой мерой
для поощрения развития рационального пчеловодства.
Общества осуществляли операции по скупке и продаже
меда и пчел, для чего им выделялись оборотные средства.Таким образом, пчеловодство Тобольской губернии
в начале XX в. значительно окрепло и находилось на
подъеме, но на его развитии отрицательно сказались
тяготы военного времени.
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Новости и события

Пчелы – эмигранты

Первые восемь семей медоносных пчел были привезены в эту страну
переселенцами из Англии на паруснике «Изабелла» в 1822 г. Это были
темные европейские пчелы (Apis mellifera mellifera) – близкие родственники
среднерусской пчелы. До этого момента роль опылителей цветковых
растений на континенте выполняли 200 видов «коренных» австралийских
насекомых, птиц и даже мелких сумчатых животных.

И

нтересно, что именно в
Австралии был создан первый в мире заповедник для
пчел. В 1880 г. на остров
Кэнгэру на юге страны были завезены отличающиеся своим миролюбием и высокой продуктивностью
пчелы из итальянской провинции
Лигурия (итальянки). Пчелы хорошо прижились и быстро размножились на новом месте. В 1885 г.
был введен запрет на ввоз на остров других пчел, а также продуктов
пчеловодства, использовавшегося ранее инвентаря и т.д. Запрет
действует до сих пор. В результате
на острове Кэнгэру нет болезней,
поражающих медоносных пчел на
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остальной территории самой Австралии и в других странах мира в
течение последних 120 лет.
Пчеловодство Австралии где на
площади 7,6 млн км2 проживает 19
млн человек, уникально в такой же
степени, как и ее флора и фауна.
Благодаря усилиям карантинной и
санитарно-ветеринарной службы
это единственная страна, свободная от клеща варроа и всех связанных с ним бед. В меньшей степени,
чем в других странах, распространены на материке прочие пчелиные
паразиты и болезни, что избавляет
владельцев пасек от использования
химических препаратов. Менее остро, чем в других развитых странах,

стоит проблема применения пестицидов. Нет здесь и африканизированных пчел. Радужную санитарную
картину несколько испортил малый
ульевой жук, объявившийся в конце
2002 г. в северо-восточных штатах, но это не мешает Австралии
сохранять репутацию производителя чистого меда. Климатические
и географические условия континента позволяют заниматься производством меда в течение всего
года, что и делают многие профессиональные пчеловоды, кочующие
со своими питомицами на дальние
расстояния. Дикие медоносы, среди которых главную роль играют
различные виды эвкалиптов, дают

Зарубежный опыт
70–80% австралийского меда. Производительность среднестатистической пчелиной семьи составляет
39 кг меда, хотя во многих регионах
этот показатель намного выше. В
Западной Австралии, например, он
нередко достигает 200 кг. В конце
1990-х гг. в Австралии было около 9 тыс. пчеловодов, из которых
10% – профессионалы. Ежегодно
они производили около 30 тыс. т и
экспортировали 9–12 тыс. т меда.
Доходы хозяев пасек от его производства составляли 26 млн долл.
США, а от производства других
продуктов пчеловодства, маток, пакетов пчел и от опыления – 34,2 млн
долл. США. Общий доход от опыления сельскохозяйственных культур оценивался в 0,6 млрд долл.
США. О ситуации в главном медовом штате страны – Новом Южном
Уэльсе можно судить по результатам проведенного в 2000 г. опроса:
250 и 163 владельцев имели по 200
– 400 и по 401 – 2000 и более семей
соответственно. Средняя производительность одной семьи в первой
группе составляла 62 кг, а во второй – 111 кг меда. Все респонденты
главным источником своих доходов

назвали производство меда, часть
из них сообщила, что 25% доходов получают от опыления и менее
10% – от продажи маток и пакетов.
Среди основных медоносов были
названы эвкалипт и другие австралийские эндемики, а также белый клевер. Большинство из 23,4
тыс. пасек в Новом Южном Уэльсе
расположено на территории государственных лесов, национальных
парков и заповедников либо в непосредственной близости от них.
Аналогичная картина наблюдается и
в других регионах. Это стало причиной острого противостояния между
пчеловодами и экологами, утверждающими, что медоносные пчелы
подавляют «коренных» насекомых
и птиц – опылителей и тем самым
разрушают естественный экологический баланс. По мнению экспертов, такое противостояние вполне
может закончиться тем, что доступ
пчеловодов в наиболее продуктивные районы будет существенно ограничен или вообще закрыт. Центральная пчеловодная организация
Австралии – Совет пчеловодной
индустрии, провозглашающий своей главной задачей «максимальное

использование ресурсов и фондов
отрасли в интересах обеспечения
ее экономического благополучия,
безопасности и процветания». В
Совете представлены общенациональные объединения пчеловодов,
фасовщиков и продавцов меда,
матководов, опылителей сельскохозяйственных культур, а также
пчеловодные ассоциации штатов
и территорий – всего 13 объединений. При нем создана структура
(В-QUAL), призванная знакомить
пчеловодов и других специалистов
с нынешними стандартами качества меда, а также разработать и реализовать программу, гарантирующую соответствие качества 90%
производимого в Австралии меда
государственным и мировым стандартам. Во всех штатах и на двух
территориях функционируют около
60 местных ассоциаций и клубов
пчеловодов. Исследованиями в области пчеловодства до недавнего
времени занимался специальный
совет, созданный в соответствии
с принятым в 1980 г. законом «Об
исследованиях меда». В 1995 г. совет был преобразован в Координационный комитет при Корпорации
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Зарубежный опыт
В начале сентября 2007 г. в городе Мельбурн
(Австралия) будет проходить 40-й конгресс
Апимондии. Выбор в пользу проведения конгресса
в этой стране вполне закономерен.

исследований и развития сельского хозяйства. Бюджет комитета
формируется за счет федерального налога на продажу меда. Засуха 2001–2003 гг. нанесла большой
урон сельскому хозяйству страны,
в том числе и пчеловодству. По разным оценкам, производство меда в
эти годы сократилось на 40–60%.
Австралия, которая на протяжении
длительного времени была одной
из ведущих медовых держав, стала
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закупать его в больших количествах
в Китае, Аргентине и других странах, чтобы удовлетворить внутренний спрос и реэкспорт по взятым до
засухи обязательствам. Качество
реэкспортируемого меда не всегда соответствуют международным
стандартам, что наносит определенный ущерб репутации Австралии. В мае 2002 г. австралийские
власти ввели жесткий контроль качества ввозимого меда, обращая
особое внимание на наличие в нем
остатков антибиотиков. Падение
производства меда способствовало резкому росту цен на него на
местном рынке и увеличению импорта. В 2003 г. только в Аргентине
было закуплено 5654 т меда на 14,5
млн долл. США. Официальные лица
неоднократно выражали озабоченность в связи с указанными тенденциями, а также из-за роста масштабов контрабанды и фальсификации
меда. Неблагоприятная обстановка на австралийском рынке меда
способствовала оттоку капиталов

из отрасли. Компания «Капилано
Хани», контролировавшая до недавнего времени около 70% оптовых закупок и продаж австралийского меда, а также его переработку,
фасовку и экспорт, в июле 2003 г.
перевела часть своих деловых операций в Аргентину и Канаду. Она
построила в Аргентине завод по переработке и фасовке меда на паях
с аргентинской компанией «Ханимекс» и договорилась с канадской компанией «Лабонте Хани» об
объединении усилий по освоению
североамериканского рынка меда.
Пример Австралии свидетельствует о том, сколь разрушительны для
пчеловодства длительные климатические аномалии, причем даже
тогда, когда отрасль высокоразвита и опирается на солидную экономическую, производственную,
организационную и научную базу.
Все это позволяет Австралии претендовать на роль производителя
«самых чистых в мире» продуктов
пчеловодства.
Импорт меда разрешен во все
штаты страны, кроме Западной
Австралии, при условии, если он
проверен Карантинной службой
страны и сопровождается соответствующей документацией. Запрещен импорт сотового меда.
По материалам Пономарев А.С
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Вопросы юристу
Уважаемые читатели, на ваши вопросы отвечают опытные юристы.
Пишите нам о проблемах, которые вас тревожат, присылайте свои
письма по адресу редакции: 129323, Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 45, стр. 1 с пометкой «Для журнала «Пчелы плюс», юридическая
рубрика». Или отправляйте на электронную почту beesplus@yandex.ru.
Мы подскажем вам, как грамотно решить ваши вопросы, основываясь
на законодательстве нашей страны.
Сколько земли можно иметь в собственности и при каких
условиях? У нас 15 соток собственной земли и аренда.
Хотели выкупить арендованные около 15 соток – не получается. Живу в селе, рядом домов нет, условия вроде
бы позволяют. Проясните ситуацию.

В соответствии со ст. 15 Земельного кодекса РФ,
собственностью граждан (частной собственностью)
являются земельные участки, приобретенные гражданами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Граждане имеют право на равный доступ к
приобретению земельных участков в собственность.
Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических
лиц, за исключением земельных участков, которые в
соответствии с настоящим Кодексом, федеральными
законами не могут находиться в частной собственности. Право собственности на земельные участки возникает по основаниям, установленным действующим
законодательством.
Так, земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются гражданам в собственность или в
аренду. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан осуществляется
за плату, но может осуществляться и бесплатно в случаях, предусмотренных действующим федеральным
законодательством, в том числе законами субъектов
Российской Федерации.
Предоставление гражданам земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления.
При этом предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного

строительства – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Таким образом, для полного ответа на ваш вопрос
необходимо знать, есть ли в вашем субъекте региональный закон, устанавливающий размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность. Из анализа законодательства вашего региона
также можно сделать вывод о льготах, которые, возможно, существуют при получении земли в собственность.
При каких условиях пчеловод освобождается от налогов?
Наличие каких бумаг гарантирует такое освобождение?

В соответствии с п. 13 ст. 217 НК РФ «Доходы, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения)», не подлежат налогообложению
доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи
выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, скота,
кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как
в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или
переработанном виде), продукции животноводства,
растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в
натуральном, так и в переработанном виде.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения при условии представления налогоплательщиком документа, выданного соответствующим органом
местного самоуправления, правлениями садового, садово-огороднических товариществ, подтверждающего, что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его
семьи земельном участке, используемом для ведения
личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества.
Таким образом, необходимо представить документы, свидетельствующие о наличии у вас личного подсобного хозяйства. Однако если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то не освобождаетесь
от обязанности по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц, предусмотренной п.
5 ст. 227 НК РФ. При этом налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту жительства в
установленные ст. 229 НК РФ сроки, то есть не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым

Пчёлы плюс

71

Юридическая помощь
периодом, независимо от результатов предпринимательской деятельности, а также наличия или отсутствия объекта налогообложения по налогу на доходы.
Непредставление налоговой декларации в установленный Кодексом срок является основанием для привлечения к налоговой ответственности, предусмотренной ст.119 НК РФ.
Как надо поступать и какие документы иметь на руках,
чтобы выиграть дело об отравлении пасеки ядохимикатами?

Для начала необходимо уточнить, что посоветовать,
какие именно документы должны быть на руках, чтобы со стопроцентной уверенностью выиграть дело,
невозможно. Каждый случай индивидуален. Поэтому
вам лучше всего обратиться к юристу-профессионалу,
чтобы он представлял ваши интересы в суде.
Тем не менее, в данном случае можно порекомендовать как минимум следующее.
1. Обеспечить максимально полную доказательственную базу по вашему делу. А именно:
– зафиксировать следы отравления (фото-, видеосъемка);
– пригласить свидетелей, очевидцев, которые бы
также смогли в дальнейшем подтвердить факт
отравления в суде;
– если отравление ядохимикатами имело место
не только в отношении вашей пасеки, но также
отразилось и на соседях, то можно предложить
подать групповой иск (действенность его будет
выше).
2. При подаче иска и рассмотрении дела необходимо будет доказать причинно-следственную связь
между действиями нарушителя (причинителя вреда) и
наступившими последствиями (то есть самим фактом
загрязнения). То есть вам необходимо доказать, что
именно это лицо причинила вам вред в таком объеме.
3. При подаче иска вы скорее всего потребуете компенсацию причиненного вреда в денежном выражении. Поэтому предварительно необходимо просчитать
причиненный Вам вред (погибшие пчелы, испорченный мед, упущенная выгода от невозможности продать мед и прочее).
4. Вы имеете право на компенсацию морального вреда. Также можете его просчитать. Однако стоит учитывать, что в случае выигрыша компенсация морального
вреда, как правило, не слишком значительна.
5. Вполне возможно, что потребуется провести экспертизу в рамках рассматриваемого дела. Поэтому
выясните заранее, где проводятся подобные экспертизы, позволяющие установить наличие ядохимикатов.
Всю жизнь работал на своей пасеке, с нее и кормился,
но подходит старость, и сил таких больше нет. На какую
пенсию от государства я могу рассчитывать и какие документы потребуются для ее оформления?

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О трудовых пенсиях» право на трудовую пенсию по старости имеют
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мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая пенсия по старости
назначается при наличии не менее пяти лет страхового стажа.
Страховой стаж – это суммарная продолжительность
периодов трудовой деятельности застрахованного
лица, в течение которых за него уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а именно:
1) период прохождения военной службы, а также
другой приравненной к ней службы;
2) период получения пособия по государственному
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не
более трех лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах
и период переезда по направлению государственной
службы занятости в другую местность для трудоустройства;
5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности,
необоснованно репрессированных и впоследствии
реабилитированных, и период отбывания наказания
этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
6) период ухода, осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80 лет.
Как следует из письма, вы всю жизнь вели подсобное
хозяйство, при этом не известно, платились ли за вас
страховые взносы. В настоящее время о добровольном
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, Пенсионный Фонд РФ дал следующее
разъяснение (Письмо от 07.10.2003 N СД-09-24/10623):
«За гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, в случае, если за него не осуществляется уплата
страховых взносов страхователем, вправе уплачивать
страховые взносы любое физическое лицо, которое
зарегистрируется в территориальном органе ПФР как
страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
(например, совместно проживающий и (или) совместно осуществляющий с гражданином подсобное хозяйство член его семьи). Аналогично и гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и осуществлять уплату страховых взносов
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем». То есть
вы можете самостоятельно начать осуществлять взносы в ПФ РФ, или это за вас может сделать иное лицо
для того, чтобы обеспечить наличие минимального
страхового стажа.
Что касается размера трудовой пенсии по старости,
то он регулируется ст. 14 Закона РФ «О трудовых пенсиях».
Пенсия складывается из:
– базовой части трудовой пенсии по старости. Ее
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размер – 900 рублей в месяц (она может быть увеличена, и при этом в вашем случае, вполне возможно,
имеют место иные обстоятельства, которые могут
повлиять на размер базовой части пенсии).
– страховой части трудовой пенсии по старости. Она
определяется по формуле:

СЧ = ПК / Т, где
СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;
ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день,
с которого указанному лицу назначается страховая
часть трудовой пенсии по старости;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для
расчета страховой части указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 месяцев).
– накопительной части трудовой пенсии по старости. Она также определяется по формуле:

НЧ = ПН / Т, где
НЧ – размер накопительной части трудовой пенсии;
ПН – сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная часть трудовой
пенсии по старости;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого
для расчета накопительной части указанной пенсии,
определяемого в порядке, установленном федеральным законом.
Таким образом, размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ, где
П – размер трудовой пенсии по старости;
БЧ – базовая часть трудовой пенсии по старости;
СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;
НЧ – накопительная часть трудовой пенсии по старости.
Для более полного и правильного расчет пенсии вам
необходимо обратиться в отделение ПФ РФ.
Хочу торговать медом вне павильона сельскохозяйственного рынка. Какие документы мне необходимо оформить,
чтобы получить разрешение на частную торговлю?

Правовое регулирование отношений, связанных с
организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках осуществляется в соответствии с Законом РФ «О
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой
Кодекс РФ» от 27.12.2006 г.
Указанный закон под деятельностью по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке понимает продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемые, соответственно,
по договору розничной купли-продажи.
С индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законодательством РФ
порядке, а также гражданином (в том числе гражданином, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйс-

тво, личное подсобное хозяйство или занимающимся
садоводством, огородничеством, животноводством)
может быть заключен договор о предоставлении торгового места.
При заключении договоров о предоставлении торговых мест должны предоставляться следующие сведения о заявителе:
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных предпринимателей;
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность,
сведения о гражданстве, реквизиты документа,
подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, –
для граждан;
– идентификационный номер налогоплательщика
и данные документа о постановке заявителя на
учет в налоговом органе – для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
– срок предоставления торгового места и цели его
использования.
При этом порядок заключения договора о предоставлении торгового места, его типовая форма устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В отдельных субъектах РФ существуют нормативные
документы, регулирующие порядок осуществления
торговли в мелкорозничной сети, например Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 274-ПП
«Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной сети на территории г. Москвы». Указанным
постановлением, в частности, регулируется порядок
получения разрешения и прочее.
При этом осуществление мелкорозничной торговли
без документов, выданных в порядке, определенном
органами исполнительной власти города Москвы и
подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10 до 25 МРОТ. Аналогичный нормативный акт имеется в г. Великий Новгород – Решение Новгородской городской думы «Об
утверждении Правил организации уличной торговли в
мелкорозничной торговой сети и на мини-рынках» от
19.03.1997 г.
Таким образом, для того, чтобы определить полный
перечень документов, разрешений и прочее, необходимо знать, в каком субъекте вы собираетесь осуществлять торговлю и проанализировать нормативную базу
вашего региона.
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Про красоту

В

ернемся на столетия назад,
каковы источники красоты
тогдашних красавиц? Многие женщины из высших
слоев тратили дни и ночи на составление косметических средств.
К примеру, византийская императрица Зоя приказала соорудить
в своих апартаментах императорского дворца в Константинополе
косметологическую лабораторию,
оснащенную по последнему слову науки XI века. Одним из постоянных компонентов ее рецептов и
масок был мед. А царица Клеопатра оставила даже несколько своих бесценных рецептов красоты:
«Мед, оливковое масло в равных
долях растирают в фаянсовой емкости, подогревают на медленном
огне. Тщательно размешивают,
смачивают ткань и накладывают
на кожу лица. Через 15–20 мин.
ткань снимают, а кожу протирают
льняной влажной салфеткой». Существует и другой вариант этого
рецепта. Чашка меда, подогретая
на водяной бане, смешивается с 1
л теплого молока и двумя ложками
миндального или розового масла.
Поппея Сабина, жена Нерона, первая красавица Рима, тоже оставила некоторое косметологическое
наследство. В ее маску входили
ржаная мука, мед, листья вербены. Они тщательно перетирались
и размешивались с добавлением
молока ослицы. Ювенал называл
эту маску «лицо для мужа».
Издавна на Руси мед считался
редчайшим продуктом по своим
целебным ценностям и пользовался огромной популярностью. Это
не только незаменимый продукт
питания, но и лечебное, консервирующее и косметическое средство.
За счет того, что мед обладает способностью легко проникать через
поры, он глубоко проникает с слои
эпидермиса, тонизирует и укрепляет стенки сосудов. Также мед регулирует водный баланс, что имеет
важнейшее значение для преждевременного старения кожи.
В косметологии применяются и
продукты жизнедеятельности пчел,
такие как маточное молочко, прополис и воск. Маточное молочко пчел
представляет собой желеобразную
массу молочного цвета с перламутровым отливом. Оно оказывает на
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Красота
от природы
Красота – вот то, что волнует и волновало
женщин во все времена. Сейчас, когда
прилавки магазинов ломятся от избытка
косметологической продукции, перед современной
женщиной стоит лишь одна проблема – проблема
выбора (впрочем, многие все же предпочитают
бабушкины и нетрадиционные средства).

Про красоту
кожу общеукрепляющее, тонизирующее, антисептическое действие.
Прополис состоит из растительных
смол, эфирных масел, минеральных
солей и входит в состав различных
косметических препаратов. Следует,
однако, иметь в виду, что мед и другие продукты жизнедеятельности
пчел не рекомендуется использовать
людям с расширенными сосудами
кожи лица, усиленным ростом волос
и склонностью к аллергическим реакциям. Косметические препараты
на основе меда, которые употреблялись еще в древности, используют и сегодня. Они могут состоять из
чистого меда, смеси его с яичным
желтком, сметаной, настоями трав,
молоком. Эффективность применения таких средств подтверждает
многовековая практика.

Для всех типов кожи
Столовую ложку меда смешивают с
одним желтком и полученную массу
наносят на кожу лица на 10–15 минут, после чего смывают теплой водой. Смесь хорошо предупреждает
появление морщин на сухой коже.
Смешивают в равных частях
цветы ромашки аптечной, липы,
бузины красной. Столовую ложку
смеси заливают стаканом кипятка
и варят 10 минут. К теплому отвару добавляют по половине чайной
ложки меда и овсяной муки. Теплую смесь наносят на лицо и шею
на 20 минут.
Две чайные ложки творога смешивают со столовой ложкой меда,
добавляют несколько капель растительного масла, наносят на лицо
и шею на 10 минут, после чего протирают полотенцем, смоченным
теплой водой.
Чайную ложку меда смешивают с
двумя ложками муки, белком одного яйца и полученную смесь накладывают на кожу лица тонким слоем
и через 10 – 15 минут смывают теплой водой.
100 г меда смешивают с соком
одного лимона и наносят на кожу
лица на 10 – 15 минут, после чего
смывают водой комнатной температуры. Смесь пригодна для нормальной кожи.
Желток и столовую ложку растительного масла растирают, добавляют сок половины апельсина,
половину чайной ложки меда и на-

носят на лицо на 15 минут, затем
смывают.
90 г ячменной муки и желток
одного яйца тщательно перемешивают с 35 г меда до получения
однородной массы и накладывают
тонким слоем на кожу лица. Маску
держат в течение 10–15 минут, а
затем смывают теплой водой.
100 г меда, 100 г миндального
масла и 1 г салициловой кислоты
хорошо перемешивают и полученную смесь наносят на поверхность
кожи тела или рук тонким слоем.
Применяют против шелушения и
угрей на коже.
Берут столовую ложку меда, разогревают его до полного разжижения, всыпают туда столовую ложку
толокна и в полученную смесь,
постоянно помешивая, добавляют
взбитый белок яйца. Смесь ровным слоем накладывают на лицо
и с помощью бинта или марлевой
повязки держат на лице в течение
15–20 минут. Маска оказывает хорошее действие на морщинистую,
вялую, дряблую кожу.

Для ухода
за волосами
Питание

30 г сухой измельченной ромашки
залить 100 г крутого кипятка, выдержать 15 мин. на кипящей водяной бане. Затем оставить для
охлаждения на 30–40 мин, профильтровать и добавить в настой
десертную ложку меда. Волосы вымыть, слегка вытереть полотенцем
и обильно смочить приготовленным раствором, а через полчаса –
час сполоснуть теплой водой. При
сухих волосах подобную процедуру
проделывать 1 раз в 10–12 дней, а
при жирных – 1 раз в 6–7 дней.

Укрепление
Очищенный репчатый лук натереть
на мелкой терке, смешать с медом
в пропорции 4:1, втереть в кожу волосистой части головы, затем спустя 30–40 мин., смыть теплой водой.
При сухих волосах и перхоти к смеси лука с медом добавить немного
растительного масла, хорошо перемешать, втереть в корни волос, надеть резиновую шапочку, выждать
час, затем вымыть голову.
Использовать 10%-ный спиртовой экстракт прополиса для втира-

ний в кожу головы или для промывания волос: 1 ч.л. прополисного
экстракта разводится в 1 стакане
воды. Эта процедура не только укрепляет волосы, но и стимулирует
их рост.
4 ст. л. сухих измельченных цветков ромашки лекарственной залить в термосе 1 стаканом кипятка,
настоять час – полтора, процедить,
добавить 1 д.л. меда и размешать.
Предварительно вымытые и слегка обсушенные волосы обильно
смочить приготовленным медовым шампунем, а через полчаса
промыть волосы теплой водой
без мыла. При сухих волосах использовать эту процедуру 1 раз в
10–14 дней, а при жирных – 1 раз
в 6–7 дней. Медовый шампунь –
прекрасное средство для ухода за
волосами. Он укрепляет волосы,
стимулирует их рост.
20 г сухих цветков ромашки лекарственной залить 1 стаканом кипящей воды, поставить на 15 мин
на водяную баню, затем снять и
оставить для медленного охлаждения на 40 – 50 мин., после чего процедить, остаток отжать, добавить к
полученному настою 3 ч. л. меда и
размешать до полного растворения. Предварительно вымытые и
слегка обсушенные полотенцем волосы смочить полученным настоем.
Через 40 – 50 мин волосы промыть
теплой водой без мыла. Делайте
эту процедуру при жирных волосах
1 раз в неделю, а при сухих – 1 раз в
12 дней. Она будет способствовать
смягчению и укреплению волос.

Восстановление
Взять по 1 ст.л. тертого репчатого лука, касторового масла, меда,
1 яичный желток и все хорошо перемешать. Полученную смесь втереть в кожу головы, затем ее тепло укутать и через 1 – 2 ч вымыть.
Процедуру использовать по мере
необходимости.
Вымыть волосы, затем взять
15 г меда и равномерно втереть в
корни волос на 30–60 мин., после
чего смыть мед теплой водой. Использовать эту процедуру при усиленном выпадении волос. Эффект
будет выше, если одновременно
принимать мед внутрь по 1 ст.л.
(разводится в стакане кипяченой
воды) 1–3 раза в день.
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Про лакомства

Дар богов

Древние греки считали, что мед – это дар богов. По преданию, именно
Аристей, сын Аполлона, покровитель земледелия, животных и пчел, научил
людей пользоваться медом и готовить напиток, эликсир долголетия –
мед, смешанный с вином. В древних астрологических книгах мед – символ
счастья и энергии. В Италии гладиаторы Рима перед выходом на арену
обязательно пили мед. А на Руси уже в XI веке по берегам Оки, Клязьмы и
в верховьях Дона оседлые племена славян занимались пчеловодством.

С

овременная наука подтвердила целебные свойства меда и признала его могучим лекарственным
средством. Установлено, что по богатству содержания микроэлементов мед не имеет себе равных среди продуктов растительного происхождения. В меде
содержится железо, стимулирующее кроветворную
функцию костного мозга и улучшающее жизнедеятельность клеток, медь – незаменимый активатор окислительных процессов, кальций и калий – необходимые для
нормальной сердечной деятельности, марганец, никель, серебро, фосфор и другие микроэлементы. Глюкоза и фруктоза содействуют регулированию нервной деятельности. В чайной ложке меда 35 ккал – столько же,
сколько в ложке сахара. Однако в ней же – необходимые
организму витамины, минералы и аминокислоты. 100 г
гречишного меда – это суточная норма магния, железа
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и марганца. Более того, мед – лекарство от простуд, артритов и даже кариеса: он не повышает, как сахар, а понижает кислотность во рту и дезинфицирует слюну.
Доказано, что регулярное потребление меда укрепляет иммунитет человека. Для профилактики болезней
рекомендуется съедать в день по столовой ложке меда.
Можно растворить в теплой воде ложку меда, добавить
лимон и выпить – бодрость на целый день вам обеспечена. Диетологи считают, что, соединяясь с другими
продуктами, мед обогащается белками, жирами, витаминами и приобретает новые свойства, повышающие
биологическую активность и целебные действия. До
нашего времени дошли старинные рецепты приготовления блюд с использованием меда. Вот, например,
рецепт крема, записанный римским жителем Апикием, жившим при правлении Юлия Цезаря.

Про лакомства

Сладкий крем по-римски
Ингредиенты: 2 чашки молока, четверть чашки меда,
3 яичных желтка (хорошо взбитых), четверть чайной
ложки смеси молотого мускатного ореха и корицы.
Предварительно нагреть печь, молоко, смешанное с
медом, подогреть в глиняной посуде, не доводя до кипения. Снять с огня, ввести взбитые желтки, добавить
мускатный орех и корицу и тщательно размешать.
Влить в форму для пирога и выпекать в течение часа
или до тех пор, пока масса не осядет. Перед подачей
на стол посыпать мускатным орехом.

Семга с горчицей и медом
Ингредиенты: семга (стейки) – 4 шт. (по одному на
порцию); для маринада – горчица зернистая – 2 части;
мед – 1 часть; цедра и сок лимона – по вкусу.
Для маринада смешать мед с горчицей, добавить
сок лимона и цедру. Перемешать, чтобы получилась
однородная масса. Каждый стейк с помощью кисточки намазать получившейся медово-горчичной смесью
и оставить не менее чем на 30 минут, накрыв тарелкой. Листы фольги (лучше двойные) смазать растительным маслом, уложить на них семгу и посыпать
солью, завернуть края фольги, как конверт. Нагреть
духовку до 19оС, уложить конверты с семгой на решетку и запекать до готовности (примерно 20 минут).
Готовую рыбу переложить на лист салата и подать
горячей с долькой лимона.

Американский салат красоты
Ингредиенты: 5 ст. ложек овсяных хлопьев, 6 ст. ложек кипяченой холодной воды, 2 ст. ложки молока, 1–2
ложки меда, 4–5 лесных рубленых орехов.
Хлопья на ночь залить водой, утром добавить остальные компоненты. Если употреблять этот салат в
течение месяца, результат будет, в прямом смысле,
на лице.
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Внимание подписка
С февраля 2008 года журнал «Пчелы
плюс» можно будет получить по подписке.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении России. Индекс
издания в каталоге «Роспечати» и
«Объединенном российском каталоге»
для вашего удобства один – 39751.
Минимальный срок подписки – 1 месяц.
Стоимость одного номера журнала –
70 руб. 00 коп. Вырежьте подписной
купон и заполните его. Для вашего
удобства имеется образец заполнения.
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Новости и события

Внимание, фотоконкурс «Мир пчелы»!
Если вы увлекаетесь фотографией или в вашем личном архиве накопились интересные снимки на тему «Мир пчелы»,
присылайте их к нам в редакцию. Мы выберем три лучших снимка и наградим их авторов полугодовой подпиской
на журнал «Пчелы плюс». Кроме того, ваши фотографии пополнят наш фотоархив, и за их публикацию на страницах
издания вас ждет вознаграждение.

Принимаются фотографии:
1. На фотобумаге:
– размер не менее 10х15 см;
– снимок четкий;
– необработанные/обработанные.

2. Цифровые :
– на диске или электронным письмом;
– снимок четкий;
– разрешение 300 dpi;
– формат JPEG;
– необработанные/обработанные.

Свои фотоработы присылайте по адресу: 129323,
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 45, стр. 1, журнал «Пчелы плюс» с пометкой «Фотоконкурс».
Или на электронную почту beesplus@yandex.ru, в теме указать «Фотоконкурс».
Итоги фотоконкурса «Мир пчелы» будут опубликованы в одном из номеров журнала «Пчелы плюс».
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Новости и события

Календарь пчеловода
Февраль

В связи с тем, что матка начинает откладку яиц, семья потребляет больше корма.
Пчелы создают в гнезде оптимальную
температуру (34–35 градусов) для воспитания расплода. В кишечнике пчел
накапливается много экскрементов.
Излишек их беспокоит пчел, является
причиной появления поноса. Чтобы облегчить такое состояние пчел, пчеловоды организуют сверхранний их облет. С
этой целью перед ульями убирается снег
или площадка покрывается соломой.

Март
Активизируется работа семей по выращиванию расплода. Чтобы помочь
им в этом, пчеловоды проводят беглый
осмотр пчел. При этом выясняют силу
семьи, наличие матки (по расплоду) и
кормов на крайних рамках. Недостающие корма восполняют запасными медовыми рамками или, если их нет, дают
сахарно-медовое тесто (80% сахарной
пудры, 20% меда, разжиженного при
температуре 45 градусов).

Апрель
В пчелиной семье происходит процесс
обновления: старые пчелы отмирают,
а молодые нарождаются. Задача пчеловода – ускорить данный процесс,
создать условия для наращивания пчел
к медосбору. С этой целью пчеловоды
проводят главную весеннюю ревизию
пчелиных семей, выявляют их силу. По
результатам ревизии обеспечивают
пчел углеводными и белковыми (пергой) кормами, комплектуют улей соторамками и тщательно утепляют. Устанавливают поилку на пасеке. Очищают
и дезинфицируют освобожденные от
пчел ульи и рамки.

Май
После замены перезимовавших пчел
молодыми общее количество их в семье начинает быстро увеличиваться. В
это время пчел рождается значительно
больше, чем погибает, поэтому происходит рост семьи. Чтобы облегчить его,
пчеловоды проводят ветеринарную
проверку пчел по выявлению у них болезней, оценивают качество пчелиных
маток, расширяют гнезда.

Июнь
Пчелиные семьи начинают перерастать,
возникает опасность роения, отрица-
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тельно сказывающегося на медосборе.
Чтобы уменьшить опасность роения,
пчеловоды осуществляют очередное
расширение гнезд, своевременно формируют отводки, предельно загружают
пчел на медосборе, отстройке сотов,
выбраковывают старых маток.

Июль
При переработке нектара пчелы расходуют резервные вещества своего тела
и затрачивают большое количество
энергии для осуществления вентиляции улья и испарения воды из нектара. Чтобы облегчить работу пчел в этот
период, пчеловоды подвозят их к массивам медоносных и энтомофильных
(пчелоопыляемых) культур. Обеспечивают пчелосемьи свободными сотами.

Август
С прекращением взятка пчелы оттесняют трутней от кормовых запасов, а
спустя один-два дня, когда трутни ослабнут от голода, рабочие пчелы выбрасывают их из улья. Пчеловоды начинают
предварительную подготовку гнезд к
зимовке. Снимают надставки и вторые
корпуса, ведут учет кормовых запасов в
гнездах и распределяют их по семьям,
удаляют недостроенные рамки и рамки
с искусственной вощиной, несколько
прикрывают летки и заделывают образовавшиеся в ульях щели. Наращивают
силу семьи и пополняют кормовые запасы.

Сентябрь
В этом месяце формируется группа
«зимних пчел». Происходит омолаживание пчелиной семьи. В организме пчел
накапливаются резервные вещества:
жир, белок, гликоген. Значительного
развития достигают глоточные железы, жировое тело, яичники, в которых
откладываются резервные вещества.
В теле пчел уменьшается процентное
содержание общей воды и увеличивается содержание общих сухих веществ.
Словом, завершается биологическая
подготовка организмов пчел к зиме.
Поэтому пчеловоды окончательно собирают ульи с пчелами на зиму: удаляют все освободившиеся от расплода не
содержащие меда соты. Заготовленные
во время медосбора рамки с кормовыми запасами возвращают пчелиным
семьям.

Октябрь
При температуре наружного воздуха
ниже 12 градусов активная деятельность пчелиной семьи прекращается.
Пчелы образуют клуб. С повышением
температуры в дневные часы клуб может распадаться, и пчелы в это время
совершают последний очистительный облет и снова собираются в клуб.
Пчеловоды в этот период убирают под
навесы или склады все магазинные
надставки, корпуса, приводят в надлежащее состояние кочевое оборудование. Сортируют соты, выбраковывают
непригодные. Выбракованные соты
пчеловоды перетапливают на воск.

Ноябрь
Пчелы находятся в клубе. Пчеловоды
тщательно проверяют крышки ульев,
внимательно осматривают свое хозяйство и весь инвентарь, оборудование.
Проводят обработку соторамок, защищают их от восковой моли. Приобретают ульи и рамки к следующему сезону.

Декабрь
Пчелы находятся в клубе. Если устанавливается морозная погода и выпадает
много снега, то ульи засыпают снегом,
предварительно прикрыв летки наклонно поставленными дощечками. В каждом
конкретном случае пчеловоды строят
свою работу исходя из биологического
состояния пчелиных семей, находящихся в полной зависимости от изменений
погодно-климатических условий той или
иной местности республики.

Январь
Пчелы находятся в клубе и создают в
нем температуру не менее 14 градусов,
а на поверхности клуба – не ниже 6 градусов тепла. В клубе происходит непрерывное перемещение пчел: с поверхности клуба они пробираются внутрь и
вытесняют других пчел на поверхность.
Чем ниже внешняя температура, тем
активнее их перемещение. Наряду с
движением внутри клуба вся масса пчел
по мере потребления корма постепенно
перемещается в определенном направлении. Вначале клуб передвигается
вверх, а затем, в случае потребления
всего меда, он может двигаться по направлению к задней стенке. Переходить
в другие улочки клуб может только при
положительной температуре.

