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ХХI Всероссийская ярмарка меда, которая 
прошла с 17 февраля по 3 марта в выставоч-
ном комплексе «Манеж», стала своеобразным 
смотром того, как развивалось отечественная 
пчеловодческая отрасль, какова результатив-
ность труда пчеловодов страны. В ней приняли 
участие 460 самых известных пчеловодов из 41 
региона России. Многие мастера – пчеловоды 
в несколько раз увеличили свои пасеки. Пче-
ловодством стали заниматься целые семьи. 
Особенно приятно, что все больше приходит 
молодежи. 

За период ярмарки продано 1119 тонн меда 
В основном к качеству претензий не было. Был 
один негативный случай, когда пчеловод завез 
меда сверх нормы, а мед оказался некачест-
венным. Поэтому пасечник был сразу же уда-
лен с ярмарки. 

По оценкам экспертов мед на этой ярмарке 
был высочайшего качества. 

Российский Национальный Союз Пчелово-
дов как организатор Всероссийских ярмарок 
меда получает много писем от пчеловодов и 
любителей меда с выражением благодарнос-
ти. Особенно впечатляют послания от молодых 
родителей и людей пенсионного возраста, в 
которых они пишут, что мед помог им укрепить 
здоровье, поднять настроение. 

Качество меда зависит от профессионально-
го мастерства пчеловода, поэтому на ярмарку 
приглашаются лучшие из лучших. Практически 
все вопросы, заданные оргкомитету в период 
ярмарки, решались на месте и в пользу поку-
пателя. В адрес организаторов поступили не-
которые замечания и предложения. Из-за от-
даленности мест проведения ярмарки многие 
пожилым людям неудобно добираться, и было 
внесено предложение организовывать ярмар-
ки не только республиканские, но и в округах. 
А также просили найти возможность организо-
вать в каждом округе специализированный ма-
газин по продаже меда.

Большую помощь в проведении ярмарки ока-
зало руководство фирмы «Шатер», а также ор-
ганы ГУВД, ФСО и префектура Центрального 
округа. 

Был проведен конкурс на лучший продукт, 
итоги которого будут подведены и внесены 
предложения по награждению медалями, дип-
ломами и грамотами. 

В середине марта на ВВЦ при содействии 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова был открыт пави-
льон «Пчеловодство».  Нам удалось сразу про-
вести мини-ярмарку меда. Мне приятно, что от-
реставрированный павильон сразу наполнился 
любителями меда. 
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Работайте  
на перспективу
Как помочь своему сознанию настроиться на 
работу в режиме кризиса? Вот что советуют 
психологи.
Для начала трезво и объективно оцените влияние 
негативных тенденций лично на вас и вашу семью. 
Это позволит вам сохранить эмоциональное рав-
новесие и исключить энергетические затраты на 
мучительные раздумья. Каждый раз, узнавая что-то 
новое о ситуации в стране и мире, задавайте себе 
два вопроса: «Чем мне это грозит?» и «Что мне это 
дает?». Далее делите лист бумаги на две части и 
записываете все свои соображения относительно  
плюсов и минусов. Организуйте свою жизнь таким 
образом, чтобы не было времени на лишние эмо-
ции и бесплодные рассуждения. Максимально за-
полняйте свободное время деятельностью, рабо-
тающей на перспективу.    Организуйте свою жизнь 
таким образом, чтобы не было времени на лишние 
эмоции и бесплодные рассуждения. Вместо пани-
ки, истерик и депрессий направьте свою энергию и 
душевные силы на освоение нового. Максимально 
заполняйте свободное время деятельностью, ра-
ботающей на перспективу. Это и получение новой 
профессии, и расширение круга знакомств, и мно-
гое другое, что вы сами для себя определите как 
полезное. Затратные привычки лучше оставить, во 
всяком случае, на какое-то время.

7 полезных правил 
1. Думайте о проблеме ровно две минуты, 

все остальное время – о путях решения. Заве-
дите для этой цели секундомер или песочные 
часы.

2. Больше общайтесь с успешными, по-
зитивно заряженными людьми. Учитесь у них 
справляться с трудностями.

3. Ведите блокнот достижений и ежеве-
чернее записывайте туда все, чему вы на-
учились и чего достигли за прошедший день. 
Даже если событие вам кажется малозначи-
мым, помните: на пути к успеху мелочей не 
бывает.

4. Акцентируйте внимание на успехах, а из 
промахов извлекайте полезные уроки.

5. Чувство юмора, творческий подход и 
терпение помогут преодолеть трудности.

6. Мы не можем думать о двух вещах сра-
зу, мы не можем испытывать одновременно 
разнополярные эмоции. Следите за мыслями 
и чувствами: чем сильнее положительный на-
строй, тем меньше места для грусти.

7. Помните о близких. Всегда есть те, кто 
нуждается в помощи, и те, кто сам готов ока-
зать вам ее.
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Статья 18. Охрана генотипов пчел.
Работа по сохранению, воспроизводству и улуч-
шению генотипов пчел осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Для сохранения, воспроизводства и улучше-
ния генотипов пчел в ареалах их естественного 
обитания используется природно-климатичес-
кий принцип, создаются селекционно-разве-
денченские фирмы, занимающиеся репродук-
цией пчел с последующим их расселением в 
соответствующих ареалах.

ГЛАВА 4. УЧАСТИЕ 
ГОСУДАРСТВА В ОХРАНЕ ПЧЕЛ И 
РАЗВИТИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Статья 19. Контроль за охраной и ис-
пользованием пчел.
1. Государственный контроль за охраной пчел и 
исполнением Федерального закона «Об охране 
пчел и пчеловодстве», а также других норматив-
ных правовых актов по пчеловодству осущест-
вляется органами местного самоуправления 
совместно с общественными объединениями.

2. Органы местного самоуправления контро-
лируют:

соблюдение сельскохозяйственными и дру-
гими предприятиями и организациями установ-
ленных правил применения средств химизации, 
защиты растений, регламентов применения 

пестицидов;
соблюдения пчеловодами санитарных правил 

содержания пчел и размещения пасек;
выполнения предприятиями, организациями, 

учреждениями и всеми гражданами установ-
ленных правил сохранения среды обитания и 
деятельности пчел, условий размножения, пу-
тей их кочевок и миграции;

своевременность проведения ветеринарной 
службой диагностических, лечебно-профилак-
тических мероприятий, в том числе в случае от-
равлений пчел.

3. Специалисты по пчеловодству администра-
ций и общественных объединений пчеловодов 
на местах и территориальных органов, уполно-
моченные своими организациями, имеют пра-
во:

давать обязательные для исполнения указа-
ния по устранению нарушений законодатель-
ства об охране пчеловодства и использованию 
пчелиных семей;

делать предписания по удалению пасек с са-
мовольно занятых мест и принимать меры по их 
исполнению;

делать предписания, приостанавливающие 
проведение работ, нарушающих среду обита-
ния и деятельность пчел, а также применение 
средств химизации при установлении отступле-
ний от правил и принимать меры по их испол-
нению;

Об охране пчел и пчеловодства

Обсуждаем проект
Мы продолжает обсуждение проекта Федерального закона  
«О защите пчел и пчеловодства». В этом номере публикуем тре-
тью часть документа и ожидаем от наших читателей конструктив-
ные предложения по его дополнению и изменению.

А. Валитов, Башкортостан, г. Белебей
НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ, НАВЕРНОЕ, МОЖНО НАДЕЯТЬ-
СЯ ЛИШЬ С ПОЯВЛЕНИЕМ НОВОГО ЗАКОНА О ПЧЕЛОВОДСТВЕ. Но кто будет вводить в 
жизнь и следить за выполнением его пунктов, если на местах нет теперь сельхозуправ-
лений, а в них специалистов пчеловодства. Роспотребнадзор, ветеринарная станция 
выполняют задачу лишь сбора хороших денег за заполнение пасечного паспорта и 
выдач справок о том, что мед «доброкачественный». Причем с предупреждением, что 
данная справка действительна только для указанного района.

Но сегодня выход есть – в регионах повсеместно надо открывать местные отделения 
Российского Национального Союза Пчеловодов для приведения в действие механизма 
рождения и исполнения закона на местах. Иначе он, как и многие другие законы, будет от-
правлен в архив и сможет использоваться только иногда, при судебных разбирательствах.

Продолжение
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привлекать к ответственности нарушителей 
законодательства об охране пчел и пчеловодс-
тве в установленном порядке.

Статья 2. Ветеринарно-санитарное и 
зоотехническое обеспечение в пчело-
водстве.
1. Ответственность за ветеринарно-санитарное 
состояние пчелиных семей и пасеки в целом не-
сет владелец пчелосемей и пасеки в соответс-
твии с российским законодательством.

2. Ветеринарно-санитарное и зоотехническое 
обслуживание и контроль в пчеловодстве осу-
ществляют специалисты государственной вете-
ринарной службы и общественных объединений 
пчеловодов, которые:

организуют и проводят на всех пасеках и дру-
гих пчеловодных объектах необходимые ме-
роприятия по диагностике, выявлению причин 
заболевания и отравления пчел, профилактике 
и борьбе с болезнями и отравлениями пчел, 
обеспечивают пчеловодов необходимыми ле-
чебными и дезинфицирующими средствами, 
инструментарием;

в установленном порядке осуществляют кон-
троль за импортом пчелиных семей, пакетов 
пчел, пчеломаток и продуктов пчеловодства.

3. Уклонению от оказания ветеринарной по-
мощи, равно как и непринятие надлежащих мер 
по предотвращению заболевания пчел, дейс-
твие, приведшее к распространению заразных 

болезней пчел, преследуется в соответствии с 
российским законодательством.  

4. Каждая пасека имеет ветеринарно-сани-
тарный паспорт, ежегодно удостоверяющий ее 
состояние; выдача и ведение ветеринарно-са-
нитарного паспорта осуществляется в установ-
ленном порядке.

5. Распределение популяций пчел регламен-
тируется их адаптацией к природно-климати-
ческим условиям. Запрещается завоз и кочевка 
пчелосемей и маток других популяций из реги-
онов с иными природно-климатическими усло-
виями.

6. Ввоз пчел и продуктов пчеловодства на 
территорию Российской Федерации из других 
стран регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Запрещается изготовление вощины кустар-
ным способами. Распространение такой вощи-
ны рассматривается наравне со злоумышлен-
ным распространением заразных болезней.

Статья 21. Государственная поддержка 
пчеловодства.
Деятельность по вопросам пчеловодства поль-
зуется государственной поддержкой, осущест-
вляемой через Российский национальный Союз 
Пчеловодов.

Статья 22. О едином Дне пчеловодов 
Российской Федерации.

Федерального закона
Запрет ввоза других пород в Башкортостане не действует. Не лучше ли узаконить 

и упорядочить ввоз породных пчел в регионы страны. Селекционной, племенной 
работой должен успешно заниматься не только опытный пчеловод – практик, а 
серьезнейшим образом больше этого делать обязан НИИ пчеловодства, который 
использует государственные деньги.

Раньше в сельхозуправлениях районов, городов были специалисты, отделы по 
пчеловодству, которые регулярно подавали «наверх» подробные отчеты о положе-
нии практически существовавших дел со всеми пояснениями. Ни у меня, ни у моих 
знакомых пчеловодов во время последней сельхозпереписи не поинтересовались 
даже о наличии пчелосемей! К сожалению, только перекупщик, имея легкие деньги, 
сможет довезти пчелопродукцию, преодолевая «таможни» внутри страны до нужда-
ющегося покупателя.

До обсуждения депутатами в Госдуме закона о пчеловодстве далеко не специа-
листами в этой области должны обсудить проект закона пчеловоды и специалисты. 
Уверен, что у многих профессионалов пчеловодства есть, чего пожелать и напи-
сать. И они найдут на это время.
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Установить единый День пчеловодов Российс-
кой Федерации – 14 августа.

ГЛАВА 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ.
Статья 23. Разрешение споров при осу-
ществлении деятельности в пчеловодс-
тве.
Споры, возникающие между гражданами, юри-
дическими лицами при осуществлении деятель-
ности в пчеловодстве, разрешаются в порядке. 
Установленном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 24. Ответственность за наруше-
ние законодательства Российской Фе-
дерации.
Нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о пчеловодстве влечет административ-
ную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством российской федерации.

ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Статья 25. Международное сотрудни-
чество Российской Федерации по воп-
росам пчеловодства.
Российская Федерация содействует развитию 
международного сотрудничества по вопросам 
пчеловодства.

Международное сотрудничество Российской 
Федерации по вопросам пчеловодства осу-
ществляется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 26. Представительство по воп-
росам пчеловодства в международных 
организациях 
Полномочие представительство по вопросам 
пчеловодства в международных организаци-
ях и органах власти от Российской Федерации 
осуществляет Российский Национальный Союз 
Пчеловодов.

Статья 27. Деятельность иностранных 
лиц по вопросам пчеловодства на тер-
ритории Российской Федерации.
На территории Российской Федерации инос-
транные граждане или иностранные юриди-
ческие лица осуществляют деятельность по 
вопросам пчеловодства в той мере, в какой это 
предусмотрено международными договорами и 
соглашениями. 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 28. Вступление настоящего Фе-
дерального закона в силу
Нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской 
Федерации приводятся в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом в течении трех ме-
сяцев со дня его вступления в силу.

Елена Кашкарова, г. Находка, Приморский край
Пчеловоды Приморья бьют тревогу: если в ближайшее время в стране не будет при-
нят Закон « О пчеловодстве», край лишится собственного меда и перейдет на завоз-
ной китайский.  «И это не пустая угроза», – рассказывает председатель правления 
пчеловодов Партизанского района Василий Кулибаба. Дело в том, что по новому 
Лесному кодексу арендовать лесные участки можно только через аукционы, и сде-
лать это могут только предприниматели и юридические лица. Среди пчеловодов, а 
это в основном люди пожилого возраста, таких единицы.

Если точнее, из полутора тысяч пчеловодов края смогли приобрести участки под 
пасеки только 69 человек. Вот и получается, что пчеловодству края нанесен серьез-
ный ущерб, измеряемый в миллионах рублей. Еще несколько лет назад в Приморье 
за один сезон собиралось более 10 тысяч тонн меда сегодня в разы меньше.

– Да чего далеко ходить! – возмущается один из самых известных пчеловодов 
Находки Леонид Артемьев. Если 10 лет назад в Находке пчеловодством занималось 
более 600 человек, то сегодня их не больше десятка. Остальные, не выдержав прес-
синга государства, просто свернули это важное дело.
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Эта конференция проходила в основном с 
участием коммерсантов и так называемого 
«академика» – Хисматуллина. Также в ней 

принимал участие и директор НИИ пчеловодства 
Н. И. Кривцов. 

В конференции принял участие всего лишь 
один пчеловод. Так что судьбу среднерусской 
пчелы решали по принципу «без меня меня же-
нили», без мнения пчеловодов, у которых 97 % 
пасек в России. 

За все пчеловодство судить не берусь, но в 
нашей Рязанской области в потере этой попу-
ляции, по всей видимости, виновен НИИ пчело-
водства под руководством Кривцова. Последний 
в соавторстве с Сокольским в своих брошюрах 
рекламирует приокскую популяцию пчел. Те, кто 
приобретал эту «приокскую», замечали, что по 
многим параметрам она ниже, чем среднерус-
ская. Недаром «академик» Хисматуллин обра-
тился к министру сельского хозяйства России 
Гордееву с предложением включить в комиссию 
по защите пчел 60 % деятелей из Пермского 
края, и среди них опять  таки нет ни одного пче-
ловода. 

Кто такой «академик» Хисматуллин? Предпри-
ниматель, который скупает мед у пчеловодов, 
повышает на него в 3 – 4 раза цену и потом ре-
ализует методом сетевого маркетинга, скупая 
мед и продукты пчеловодства в Китае.

 Поэтому правильно делает РНСП, что не до-
пускает этого деятеля на Всероссийские ярмар-
ки меда. 

Под обращением в инстанции в своей подписи 
Хисматуллин пишет – «Президент Евроазиатско-
го союза Экология и Пчеловодство», но кто давал 
ему право быть президентом от имени пчелово-
дов России? Это  большой вопрос. А рядом с ним 
соровский  профессор Еськов, секретарь этой 
организации, и тоже неизвестно, чем он занима-
ется, кто ему давал такие полномочия?

К сожалению, сейчас в России происходит не-
что удивительное. Есть организация – Российс-
кий Национальный Союз Пчеловодов, который 
сотрудничает с Министерством сельского хо-

зяйства РФ, является действительном членом 
«Апимондии» и «Апиславии». Регулярно платит 
взносы за участие в этих организациях, участвует 
во всех мероприятиях этих организаций. И также 
существуют медовые компании, всевозможные 
региональные общества, которые фактически 
коммерческие, но под прикрытием обществен-
ных организацией, занимаются чистой коммер-
цией. Я думаю, что в Закон о пчеловодстве нужно 
обязательно внести пункт о том, кто может, имеет 
право представлять пчеловодов России, отста-
ивать их интересы. И как можно сотрудничать с 
представителями международных организаций, 
не имея полномочий пчеловодов России? 

Удивительно и то, что возглавляет ныне коми-
тет по спасению среднерусской пчелы – норве-
жец. Представитель страны, где пчел меньше, 
чем в нашем рязанском районе! Кто же дал ему 
такие полномочия?  Вся беда в том, что нынеш-
ний президент «Апимондии»,  г-н Йоргенсон, не 
является пчеловодом. Он в прошлом фотограф, 
не имеет представления о том, что такое пче-

ловодство. И по его деятельности заметно, что 
«Апимондия» в последнее время утратила свои 
позиции и авторитет.

Таким как Хисматуллин не нужен закон о пче-
ловодстве, зато нужна как раз мутная вода, в 
которой можно наловить много рыбы. Вот вам 
и «Всемирный день». В действительности же за 
принятие Закона «О пчеловодстве» бьется толь-
ко президент РНСП Арнольд Георгиевич Бутов 
при поддержке мэра г. Москвы Юрия Михайлови-
ча Лужкова. Министерство сельского хозяйства 
должно определиться, кто реально защищает 
интересы простого пасечника, а кто наживается 
на пчеловодах. И дать полномочия той органи-
зации, которая защищает интересы российских 
пчеловодов на международных мероприятиях.

И.М. Киселев, председатель  
регионального отделения РНСП

Взгляд на проблему

Пустые инициатитвы
На Международной 
конференции «Пчеловодство 
– 21 век», проходившей в 
Москве, была выдвинута идея 
учреждения даты Всемирного 
Дня защиты пчел – 14 сентября. 
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В 
дни Великого поста, 13 
марта в Храме Христа 
Спасителя состоялся де-
сятый, юбилейный «Медо-
вый праздник», на который 

приехали более двухсот ребят из 
московских детских домов и при-
ютов. Здесь были воспитанники 
Свято-Софийского детского дома, 
пансиона семейного воспитания 
«Отчий дом», православного Свя-
то-Димитриевского детского дома, 
детского дома «Павлин», школ-ин-
тернатов № 15, 49, а также воспи-
танницы школы-интерната № 24. 
Принимали юных гостей Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
и мэр Москвы Юрий Михайлович 

Лужков, руководитель Департамен-
та образования Ольга Ларионова и 
президент Российского националь-
ного союза пчеловодов Арнольд Бу-
тов.  Вначале ребята совершили эк-
скурсию по самому главному храму 
России – прошли по музейным гале-
реям и лучше узнали непростую ис-
торию этого монументального хра-
мового сооружения, А в Трапезной 
палате их ожидало вкусное чаепи-
тие с медом, блинами и пирожками. 
А какой это замечательный продукт, 
мед, и как он добывается, многие 
из присутствовавших на встрече 
ребятишек знают не понаслышке, 
поскольку провели летние каникулы 
на пасеках в Волгоградской и Воро-

нежской областях. Жили в семьях 
Соломатиных, Гусевых, Алехиных 
и других пчеловодов, учились, как 
надо обращаться с пчелами, как за 
ними ухаживать, и вполне возмож-
но, что кто-то из них тоже захочет 
стать пчеловодом. 

Традиционный праздник меда 
проводится, как отметил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, для 
детей и с участием детей. И, по сло-
вам Святейшего, в этом году после 
своего избрания на пост патриарха 
он имеет радость первый раз при-
нять участие в этом празднике и 
рад всех видеть в связи с таким за-
мечательным событием. «Ведь мед, 
– сказал патриарх, обращаясь к ре-
бятам, – совершенно особый про-
дукт питания, который производят 
пчелы, а человек использует труд 
этих замечательных насекомых. И 
на этой встрече вы услышите много 
интересного и поучительного о на-
секомых, жизнь которых устроена 
так и поведение их таково, что че-
ловек, знакомясь с их жизнью, мо-
жет почерпнуть много полезного. 
В человеческой жизни существуют 
очень важные ценности, такие как 
любовь, мир, хорошая еда, хорошие 
условия жизни. Но ценностью также 

Мед, трудолюбие, 
доброта
Уже стало традицией, что ежегодно в Белом зале 
трапезной Храма Христа Спасителя собираются 
на «Медовый праздник» мальчишки и девчонки  
из детских домов столицы. 
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являются взаимоотношения между 
людьми. И для того, чтобы в обще-
стве было благополучно и каждый 
спокойно и мирно себя чувствовал, 
важно, чтобы некоторые из ценнос-
тей становились достоянием жизни 
людей. Став нашими человечески-
ми ценностями, они помогут сде-
лать нашу жизнь лучше». 

Юрий Михайлович Лужков рас-
сказал о пчеле – «великой труже-
нице и одном из самых полезных в 
мире насекомых», и о том, как живет 
и трудится пчелиная семья. Причем 
настолько интересно и в такой до-
ступной форме преподал детям азы 
работы с пчелами, что практически 
провел, как верно заметила руково-
дитель Департамента образования 
Ольга Ларионова, урок доброты и 
трудолюбия. Вполне естественно, 
что многие из ребят изъявили же-
лание стать мэром и пчеловодом 
одновременно. Ведь во время этой 
встречи они столько ценного почер-
пали из жизни пчел – это и трудолю-
бие, и дружба, которую, как сказал 
Святейший, он бы назвал солидар-
ностью, и забота о старших, и даже 

умение защищать свой дом, если на 
него нападают. 

На медовом празднике в храме 
Христа Спасителя ребята высту-
пали с номерами художественной 
самодеятельности, читали стихи и 
вручали именитым гостям подарки, 
которые они сделали своими рука-
ми. А организаторы праздника по 
сложившейся традиции передали 

в дар детским домам и интернатам 
большие бидоны с медом. И все 
звучат в голове исполненные де-
тским хором церковные песнопе-
ния, которые называются «С нами 
бог!» А если бог с нами, то, как ска-
зал Патриарх, значит, с нами такие 
ценности, как добро, мир, любовь.

 
Татьяна Портянихина 

Арнольд БУТОВ, президент Российского национального Союза 
пчеловодов: – Церковь всегда относилась к пчеловодству как к бого-
угодному делу, которое принесли на Русь святые Зосима и Савватий и 
распространили до самых Соловецких островов. Лучшие пасеки были 
при монастырях, где и сейчас они есть. В будущее древнего промыс-
ла можно смотреть с оптимизмом, если интерес и любовь к нему в но-
вом поколении прививают такие высокие и уважаемые люди, как мэр и 
патриарх. Недавно в «Манеже» прошла зимняя ярмарка меда. Летняя 
состоится 30 августа в «Царицыне». Могу порадовать москвичей еще 
одним событием – на ВВЦ вновь открылся павильон «Пчеловодство» № 
28. Здесь всегда можно получить консультацию, как стать пчеловодом, 
приобрести новую, полезную для здоровья профессию, ознакомиться 
с методическими материалами – как открыть свое дело, изучить пасеч-
ное оборудование. Сюда будут приезжать лучшие пчеловоды России 
для обмена опытом, и сами, а не через посредников, продавать свою 
продукцию.
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С 
ранней весны и до поздней 
осени кочуют пчеловоды 
по  всей России в поисках  
медоносных растений, что-
бы потом  удивить нас  раз-

нообразием: липовый,  таежный, 
каштановый, пустырниковый,  бе-
лая акация,  кипрейный, , луговой, 
горный, степной. Всего более 80 
наименований. А какую  лечебную 
ценность представляют:  прополис, 
маточное молочко, перга, забрус, 
пыльца, воск.  И  кто не хочет отве-
дать натуральной медовухи?  В об-
щем, две недели  – с 17 февраля по 
3 марта – Манеж гудел словно  улей.  
На  аромат разнотравья, как пчелы,  
слетались москвичи и гости столи-
цы, чтобы потом сказать:»Я там был 
и мед пил»…

– Для меня сегодня праздник – , 
говорит менеджер Любовь Голико-
ва. Здесь  могу  выбрать то, что душа 
желает. Обожаю  цветочный, ака-
циевый .  Покупаю его у пасечника   
Валерия  Фокина  из Волгоградской 
области, в качестве которого нет ни-
каких сомнений.

Красочное  панно   «Пчелы не 
кашляют» подкупало необычностью  
диагноза. Именно  здесь , вели рас-
продажу  Ирина и Валерий Фокины .
– Почему же не кашляют? 

– Потому  что  употребляют нату-
ральный продукт,–  улыбнулась Ири-
на.

Молодым супругам  кочующая па-
сека перешла по наследству. Сегод-
ня они имеют более 100 ульев.  Уже с 
марта месяца выезжают в район Го-
рячего Ключа Краснодарского края, 
где начинается цветение медуницы, 
мать – и – мачехи, орешника, кы-
зыла.  Первый медосбор  получают 
уже в конце мая.  А затем кочуют  с  
пчелами по Ростовской, Волгоград-
ской земле, собирая нектар  с самых  
медоносных  и полезных и трав.  За 
лето откачивают  до 5 тонн меда.  
Все лето в помощниках ходят дети. 

– Где, как не на пасеке можно при-
вить детям любовь к труду, природе. 

Репортаж из Манежа 

Дорога к меду…
– Дочка, я правильно иду к меду, – окликнула 

меня не молодая женщина возле метро.
– Правильно, – улыбнулась  я от неожиданного 

вопроса. И по –  доброму посмотрела на нее. 
Ее дорога к меду , как и тысяч  москвичей лежала 

от метро «Охотный ряд» до  Манежа. Расстояние , 
измеряемое в минутах.  Дорога же тех, кто привез 
мед в столицу – намного длиннее. 
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Пасека – это школа воспитания,– 
дополняет  Валерий.
– Я вижу, у вас очень хорошо идет 

продажа.  А какой бы  вы  посоветова-

ли выбрать мне, чтобы быть в отлич-

ной форме?

– Женщинам рекомендовали бы 
все сорта майского меда, так как они 
благоприятно влияют на организм 
после зимних нагрузок, укрепляет 
иммунную систему.

Социальный работник  Нина  Ива-
новна Тимонина уже третий год по-
сещает ярмарку.  Многих  знает в 
лицо, с некоторыми подружились, 
даже перезванивается .Вот и се-
годня пришла к своим любимым 
пчеловодам – сибирякам  Николаю 
Валентиновичу и Вере Ивановне 
Чирковым. 

– Общаться с ними – одно удо-
вольствие, не скрывает своей ра-
дости Нина Ивановна.  От них исхо-
дит особая аура. Они  так хорошо 
рассказывают о целебных свойствах 
своей продукции, подскажут, какой 
мед   выбрать . Собираюсь купить 
луговой, липовый, пергу.

Николай Иванович Чирков зани-
мается  пчеловодством  7 лет , после 
увольнения в запас. До этого 32 года 
отслужил в Иркутской области. За 
время службы устал от напряжения  

– вот и решил расслабиться, быть 
ближе к природе и  проверить себя 
на другом поприще. Сначала взял 
немного пчелосемей, попробовал 
– получается– стал изучать эту от-
расль .
– Самые радостные  и самые трудные 

минуты в работе с пчелами?

– Радостные,  когда видишь конеч-
ный результат. Тяжелые  – в  период 
откачки меда. С утра и до позднего 
вечера приходится быть на пасеке, 
а иногда и ночами. Физически очень 
устаешь. 

Мой взгляд привлек мужчина, де-
ржащий в руках две огромные сум-
ки.
– С удачной покупкой Вас! Не тяже-

ло?

– Сладкая ноша не тянет , -ответил 
Сергей Павлович Носков.–  Покупаю  
не только для себя , но и  выполняю  
заказы своих знакомых.  Не могу им 
отказать.  Предпочтение отдаю ме-
дам Марии Степановны  Дельщико-
вой из Адыгеи .  Вот и купил  у нее  
несколько сортов .   Вдобавок  еще 
приобрел   сухих пчелок – пчелиный 

подмор. Продукт очень полезный. 
Моя жена настаивает его на спирту 
и лечит суставы. Эффект потряса-
ющий. Советую и другим использо-
вать его в лечении. Организаторам 

ярмарки – доброго здоровья.
– Таким покупателям мы всегда 

рады, – опережая мой вопрос  гово-
рит  Мария Степановна.  

– Приятно, что с каждой ярмор-
кой все больше и больше москвичей 
стали интересоваться  нашей про-
дукцией, разбираться в ней. А нам 
хочется  еще лучше работать.
– Не тяжело женщине  трудиться  на 

пасеке?

– Пчелы –  это  энергия.   Они  учат 
нас  доброте, не любят агрессивных 
людей.  На природе забываешь о 
всех трудностях. Помогает семья – 
муж, двое детей. За сезон проезжа-
ем 1000 км.  Собираем до 6-8 сортов 
меда. Радует , что пчеловодов стано-

вится больше , посмотрите, сколько 
молодежи – душа поет.. 

Юрий и Марина Томиловы из Улья-
новской области – биологи, окончи-
ли биофак МГУ  поэтому пчелы для 
них  –  родное.
Свою работу строите на научной ос-

нове?

– На одной науке далеко не уедешь. 
Без любви и призвания к своему делу 

хорошего меда не получишь. Хотя 
современные технологии сегодня  
очень необходимы  в нашей отрасли 
. Особенно это касается изготов-
ления  и  выпуска продукции пче-
ловодства. В вашем журнале была 
напечатана  замечательная статья о 
финском пчеловоде. Она нас  заинт-
риговала. Даже собираемся поехать  
и посмотреть на  его пасеку.  У него 
мини – завод, где  изготовление про-
дукции пчеловодства поставлено на 
очень на высокий  уровень.
– Приедете с ярмарки , с чего начне-

те?

Первый вылет  уже   прошел.  Пче-
ла  работает и ждет нас. Приедем   
–  положу подгонку свежую на рамку, 
будем сокращать гнезда, утеплять, 
корм  добавлять – кормить расплод.   
У нас 120 ульев.  В хороший год со-
бираем  8-10 тонн меда. Реализовы-
вать помогают ярмарки. Спасибо А.Г. 
Бутову за помощь.   Со своей сторо-
ны  участвуем в благотворительных 
акциях – даем мед  для детских до-
мов, домов  престарелых, военных  
госпиталей.  

– Я бывшая учительница,  и меня 
очень волнует здоровья детей. Се-
годня  90 процентов первоклассни-
ков приходят в школу с патологией.   

Я перехожу от павильона  к   павильону.  От назва-
ний пасек и янтарного изобилия, красующегося 
на прилавках, разбегаются глаза.  

– Отведайте наш, не пожалеете,  – слышу голос 
за спиной?  В очередной раз не  устояла…  И тает 
уже во рту  мед  акации, гречихи, горного каштана. 
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Нынешнее поколение подсело на 
продукцию с наполнителями. Очень 
жаль . Молодые мамы не могут ро-
дить здоровых детей. Считаем, 
что  нужно  больше рекламировать 
пчеловодческую продукцию  среди 
населения. Хороший продукт –  на-
стойка из  личинок восковой  моли. 
Но россияне, к сожалению, не знают 
об этих продуктах.   Зато у наше  те-
левидение забито рекламой сникер-
сов, коллы. 

Я перехожу от павильона  к   пави-
льону.  От названий пасек и янтарно-
го изобилия, красующегося на при-
лавках, разбегаются глаза.  

– Отведайте наш, не пожалеете,  – 
слышу голос за спиной?  В очеред-
ной раз не  устояла…  И тает уже во 
рту  мед  акации, гречихи, горного 
каштана.  А вот и маточное молочко. 
Пасека Павла Яковенко  из Красно-
дарского  края специализируется на 
его производстве .

– В этом году из-за  плохих погод-
ных условий медосбор был  не таким 
высоким, –  рассказывает потомс-
твенный пчеловод. Но маточное мо-
лочко  получили в нормальном объ-
еме.  Во всем мире  этот уникальный 
продукт пчеловодства называют 
«Королевским  желе» из-за высокой 
ценности, сложности получения и 
эффективности. Раньше маточное 
молочко было доступно только ца-
рям, королям и богатым вельможам. 
Ценность этого продукта опреде-
ляется его уникальным, близким к 
человеческой крови аминокислот-

ным составом (22 аминокислоты), 
практически 100 процентной усвоя-
емостью , многосторонними целеб-
ными воздействиями на организм.  
Маточное молочко применяют при 

лечении многих заболеваний.
Павел Яковенко  считает, что мед – 

это категория нравственная, эталон 
вечной и незыблемой ценности.  Он 
знает о меде все не понаслышке – 
пчеловод в третьем поколении .Отец 
создавал  пасеки в  колхозе  Мичури-
на. Из  трех  пасек образовал целое 
хозяйство -52. Теперь   он с женой и 
тремя детьми продолжает традицию 
деда и отца.  Имеют 300 пчелосе-
мей. В свой работе  главным считает  
любовь  к пчелам. 

– Смотреть нужно  на пчелу  не как 
на источник дохода, а как на  «Божье 
создание», – говорит  он. И они  от-
ветят тебе взаимностью.  Пчела– это 
опыление, воспроизведение расте-
ний.

 У этого прилавка свой контингент 
покупателей. Цвет меда  необычный. 
Белое лакомство напоминает крис-
таллики снега.

 –  Он собран с горных мест – вы-
сота над уровнем моря   более 2,5 
тысяч  метров-, поясняет хозяин   
Александр  Алексеевич  Крицкий  из 
Киргизии. – Цвет один, но в каждом 
сорте присутствует  более 30 – 40 
медоносов.  Есть доминирующие: 
донник  или эспарцет, кипрей и дру-

гие медоносы, дающие светлый 
цвет 
– Вы много лет в этой  отрасли. Какой 

совет можете дать начинающим?

– Надо всегда помнить, что мы ра-

ботаем с живыми существами. Поэ-
тому следить за ними  нужно  даже 
лучше, чем   за детьми. Пчелы не 
могут сказать, что у них  болит. Ты 
должен чувствовать сам, хорошо 
за ними ухаживать: вовремя произ-
водить все необходимые  зоовете-
ринарные мероприятия,  утеплять 
ульи,  вовремя подкармливать и т .д. 
И это окупится сторицей.

– Какая помощь сегодня нужна 
пчеловоду?

– Во все времена было тяжело с  
реализацией   какой– то продукции. 
Для пчеловодов  Киргизии эта тема 
сегодня очень  актуальна.  Многие  
хотели бы  приехать на эту ярмарку, 
но Союз пчеловодов не может всем 
предоставить такую возможность.   
Кстати,  пчеловоды   Киргизии  осво-
бождены от налога. Но это настолько 
мизерная помощь. В основном  мы 
сами предоставлены себе.  А ведь   
аксиома проста – пчеловод ,сбы-
вая  свою продукцию, развивается , 
а если есть развитии,  к нам придет 
молодежь, не будет безработицы 
–экономически страна начинает 
подниматься…

Любовь Клюева

Нынешнее поколение подсело на продукцию  
с наполнителями. Очень жаль. Считаем, что   
нужно  больше рекламировать пчеловодческую  
продукцию  среди населения. 
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Акция журнала « Пчелы плюс» 

– «Добрые соты» 
«Добро же творя, не ленитесь ни на что 
хорошее», – писал своим сыновьям  Владимир 
Мономах.  Наша акция «Добрые соты» как бы 
вторит этим словам. Российские пчеловоды 
несмотря на тяжелое время, занимаются 
благотворительностью – не абстрактной,  
а имеющей конкретный адрес: дарят мед – 
сладкую радость ребятам  детских домов, 
больным в госпиталях, престарелым людям...  
И эти крупицы внимания, сострадания наполняют 
человеческие души теплом, как соты медом. 

«Добрые соты» – под таким  девизом  мы будем  
рассказывать о тех, кто активно участвует в 
благотворительном движении  не скупиться на 
добрые дела и поступки…

Благодарность
Администрация ГСУ СО «Волго-

градский областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Исток» 

выражает Вам благодарность за 

оказанную благотворительную 

помощь, проявленную чуткость, 

заботу, поддержку детей, по-

павших в трудную жизненную 

ситуацию, оставшихся без по-

печения родителей.

Администрация государствен-

ного образовательного учреж-

дения «Волгоградская школа-

интернат №11 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей», весь педа-

гогический коллектив и воспи-

танники выражают Вам свою 

благодарность за оказанную 

благотворительную помощь в 

виде меда.

Мы благодарим Волгоградское 

региональное отделение Рос-

сийского Национального Союза 

пчеловодов за доброту и отзыв-

чивость, за стремление помочь 

детям, которым уже пришлось 

пережить немало горя. Мы же-

лаем Вам здоровья и счастья. 

Пусть успех и удача всегда будут 

Вашими союзниками.

В народе говорят: «Чем больше 
отдаешь людям, тем больше по-
лучаешь взамен». В этом не раз 
убеждался  я и мои коллеги-пчело-
воды, посещая детские дома, при-
возя детишкам безвозмездно бо-
чонки с медом.  Вот уже несколько 
лет мы привозим мед  детям – 
сиротам  Волгоградской  школы 
–интернат № 11, Волгоградскому 
областному  социально-реабили-

тационному центру «Исток», для 
несовершеннолетних и ГСУ СО 
«Красноармейский». Надо было 
видеть глаза  ребятишек: сколь-
ко восторга, радости было в них! 
Дети любят сладости, но многие 
из них пробовали мед впервые, и 
это было их лучшим лакомством.  
Ребятишкам очень нужна эта теп-
лота и внимание, забота о них, 
положительные  эмоции, чтобы 

мир в который они пришли  был 
солнечным .. От Волгоградского 
регионального отделения  Рос-
сийского Национального Союза 
пчеловодов  мы  привезли в по-
дарок кроме меда  еще и мягкие 
игрушки и обе6щали приехать к 
ребятам вновь.. 

Николай Федоров, 
председатель Волгоградского 

регионального отделения

Дети любят сладости
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90
-е годы прошлого века – это период 
демонтажа советского наследия и 
традиции, перераспределения собс-
твенности, «упразднения» органи-

заций, обеспечивающих жизнеспособность пче-

ловодства во времена СССР. В этот критический 
момент государство по существу оставило пчело-

водство «без руля и без ветрил». Будто бы мимо 
сознания проходило понимание того, что наличие 
меда и продуктов пчеловодства – это изобилие и 
здоровье народа, гарантия хорошей демографии, 
профилактики многих болезней с раннего детства 
и до глубокой старости, приобщение к природе и 
ее экологии в противовес компьютерному «само-
едству» детворы и подростков, напичканных вся-
кого рода жидкостями типа Кока-колы, Спрайта и 
т.д. жвачками, Сникерсами и «псевдоподсластите-
лями». 

Стали забываться национальные традиции пот-
ребления меда. Мед есть, но только на базарах и 
очень дорогой. Никто даже не догадывается о раз-
нообразии сортов этого чудо – продукта. Для нас, 
пчеловодов, главной целью было приучить людей 
употреблять мед в своем ежедневном рационе.  
Ведь мед издавна являлся лекарством  от всех 
недугов.  Первые годы ушли только на просвети-
тельскую работу – это статьи в газетах, выступле-
ния по радио, реклама на телевидении, выпуск не-
больших брошюр, распространение литературы. 
Начало 2000-х годов выглядело более обнадежи-
вающим.  На фоне улучшения общей экономичес-
кой ситуации в стране и повышения жизненного 
уровня населения начал расти спрос на продукты 
пчеловодства. Свой первый специализированный 
магазин Челябинское отделение пчеловодов от-
крыло в здании областной ветеринарной лечеб-
ницы. Общая площадь арендуемого помещения 
составляла 20 м2, работало 5 человек. За первый 
год было продано всего 12 фляг (приблизительно 
600 кг.) меда. Основными покупателями были пен-
сионеры. Так как магазин находился не в центре 
города (а люди ехали сюда со всех районов), встал 
вопрос об открытии филиалов. Поэтому каждый 
год открывалось по 2-3 отдела в аптеках, поли-
клиниках, больницах. Конечно, некоторые из них 
закрывались в силу тех или иных обстоятельств. 
На данный момент в Челябинске мы имеем 15 спе-
циализированных отделов, рассположеенных во 
всех районах города. Общая площадь арендуемых 
помещений составляет около 800 м2, в том числе 
два павильона общей площадью 134 м2 в собс-
твенности. На сегодняшний день реализация по 
меду составляет 180-200 тонн в год. Количество 
работников – 31 человек. И это только в Челябин-
ске. На пасеках сегодня работают еще около 20 

И не только
самоцветы

Деятельность Челябинского 
отделения Российского 
национального Союза 
пчеловодов послужила    
толчком к восстановлению  
и подъему пасечных хозяйств  
в Челябинской области.  
Все больше молодежи 
интересуется пчеловодческим 
делом, возрождаются династии, 
совершенствуются технологии.

Сергей Ремезов, председатель
Челябинского Отделения РНСП

Для нас, пчеловодов, главной целью 
было приучить людей употреблять мед 
в своем ежедневном рационе.  Ведь 
мед издавна являлся лекарством   
от всех недугов.  
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человек – это пчеловоды и их помощники. 
После того, как прекратила свою деятельность 

областная пчелоконтора, все пчеловоды города 
Челябинска и большинство пчеловодов области 
вступили в наше общество. Стали возникать воп-
росы: где взять пчел и вощину? Чем работать на 
пасеке?  Как кормить и лечить пчел? Со своей сто-
роны, мы провели серьезную работу, для того, что-
бы найти производителей, заключить   договора   и   
наладить   поставки.   Это   послужило   толчком   
к восстановлению и подъему пасечных хозяйств 
в Челябинской области. Все больше молодежи 
интересуется пчеловодческим делом, возрожда-
ются династии, совершенствуются технологии. В 
1997 году были налажены связи с крупными пле-
менными хозяйствами: «Племенной завод «Кис-
ловодский» по разведению пчел, опытно-произ-
водственное племенное пчелоразведенческое 
хозяйство «Краснополянское». В Челябинск мы 
стали завозить чистопородную, качественную, 
сертифицированную пчелу. С тех времен сильно 
увеличился спрос на пчелиные семьи. Для сравне-
ния: в первый год завезли 200 пчелопакетов и 50 
плодных пчеломаток. На данный момент завозит-
ся более 1000 пчелопакетов и более 600 плодных 
пчеломаток. 

В мае 2004 года на базе магазина «Пчелотова-
ры» было создано Челябинское региональное от-
деление Российского национального Союза пче-
ловодов. Организация проводит с пчеловодами 
просветительскую работу, рассказывает о новых 
изобретениях в области пчеловодства, о новых за-
болеваниях пчел и способах их лечения. Два раза 
в год проводятся курсы повышения квалификации 
по темам: биология пчелиной семьи; содержание 
и разведение пчел; кормовая база пчеловодства; 
продукты пчеловодства.

Для того, чтобы обеспечить население г. Челя-

бинска необходимым количеством и разнообра-
зием меда и продуктами пчеловодства было при-
нято решение организовать собственную пасеку. 
Первая пасека находилась в Пермской области 
в деревне Юкшур и насчитывала 50 пчелосемей. 
Сейчас уже результативно работают 4 пасеки. Об-
щее число пчелосемей – 750.

Сегодня значительно повысилось и качество 
производимого меда. Теперь недостаточно до-
биться высоких медовых «урожаев». Первосте-
пенное значение имеет качество и натуральность 
производимого продукта. Поэтому пасеки органи-
зовывались только в экологически чистых районах 
– это Пермская, Волгоградская области, респуб-
лики Татарстан, Башкирия. Здесь, на месте, в г. Че-
лябинске мед тщательно проверяется в ФГУ «ФГТ 
станция защиты растений в Челябинской области» 
и сертифицируется в «Челябинском центре серти-
фикации». Такие продукты, как пыльца, перга, про-
полис, воск отправляются для проверки и серти-
фикации в Москву. К сожалению, в Челябинске нет 
аккредитованных под эти нужды лабораторий.

В наличии собственных пасек есть и другие плю-
сы. Мы легко можем контролировать цены. Стои-
мость нашей продукции намного ниже рыночных 
по всей Челябинской области. К примеру:

Сегодня значительно повысилось и ка-
чество производимого меда. Теперь не-
достаточно добиться высоких медовых 
«урожаев». Первостепенное значение 
имеет качество и натуральность про-
изводимого продукта. Поэтому пасеки 
организовывались только в экологичес-
ки чистых районах.
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В течение каждого года мы несколько раз де-
лаем праздничное снижение цен (под Новый 
год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, в День пожи-
лого человека, 9 мая и на выставках), которое 
доходит до 30%.

Нас приглашают участвовать в выставках и яр-
марках во многих городах России, но охватить все 
мы не можем чисто физически. Но все же мы ре-
гулярно предлагаем свой мед и продукты пчело-
водства на выставках не только в Челябинске, но 
и в Екатеринбурге и Тюмени. За широкий ассор-
тимент и высокое качество продукции наши пче-
ловоды неоднократно награждались дипломами и 
медалями:

2003 год – 6 дипломов и 5 медалей,
2004 год – 2 диплома,
2006 год – 4 диплома и 2 медали,
2007 год – 9 дипломов и 3 медали,
2008 год – 5 дипломов и 1 медаль.
Высокому качеству нашей продукции доверяют 

и очень крупные предприятия в Челябинске и об-
ласти, такие как: «Первый Хлебокомбинат», «Ари-

ант», «КХП им. Григоровича», «Агроресурс», «Южу-
ралкондитер», «Мирель», «Социальный Комплекс» 
г. Аша и др. Они используют в своем производстве 
мед, произведенный на наших пасеках.

С 2001 года мы являемся дилерами по Челябин-
ской области ЗАО Пчеловодный Комбинат «Коло-
менский» Московской области. На комбинате наш 
мед фасуют, а также на его основе делают медо-
вое вино и бальзамы. С 2005 года подписаны ди-
лерские договора с АООКХ-И «Фонд поддержки 
строительства Храма» г. Барнаул и ООО «Алтай-
Селигор» г. Бийск Алтайского края.

Наше отделения проводит и благотворительную 
работу. Давняя дружба и поддержка существует с 
Ассоциацией молодых инвалидов России «Аппа-
рель». Насколько возможно, помогаем церквям, 
мечетям, инвалидам и пенсионерам.

Осуществляем шефство над средней школой 
№33 (в Металлургическом районе, директор Ман-
жосов Виктор Васильевич). Ежегодно нами выде-
ляются деньги на ремонт школы. Летом 2005 года 
для 15 лучших учеников школы был организован 
туристический сплав по реке Ай. Для этого помог-
ли закупить катамараны, палатки, рюкзаки, спаль-
ные мешки. Выделили автомобиль, для того, что-
бы проводить и встретить детей.

И, конечно, на этом мы не остановимся. Впе-
реди еще очень много кропотливой и интересной 
работы. Планы на будущее у нас очень большие. 
В городе Челябинске мы планируем открыть боль-
шой медовый супермаркет, где будет представ-
лена не только продукция нашего производства, 
но и со всех регионов России. В данное время в 
сети «Пчелотовары» успешно действует 15 фили-
алов, расположенных в каждом районе  Челябин-
ска. Планируется расширение сети с выходом в 
регионы. Надеемся, что мед станет доступным и 
любимым продуктом не только в Челябинске, но и 
во всем Уральском регионе.

Рынок М-н «Пчелотовары»

мед 300-350  
руб.\кг

200-270 
 руб.\кг

прополис 10 руб.\г 4 руб.\г

пыльца 2000 руб.\кг 1300руб\кг

В течение каждого года мы несколько 
раз делаем праздничное снижение цен 
(под Новый год, 23 февраля, 8 марта,  
1 мая, в День пожилого человека, 9 мая 
и на выставках), которое доходит  
до 30%.
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Сладкий  
и не очень

Купите на ярмарке

Кристаллизуется в кашицеобраз-
ную массу, превосходит белоака-
циевый мед по количественному и 
качественному составу аминокис-
лот и витаминов, отличается боль-
шой активностью содержащихся в 
нем ферментов. Применяется при 
желчно– и почечно-каменных забо-
леваниях, при малокровии, забо-
леваниях печени, для укрепления 
сердечной мышцы. 

Он обычно темный (от темно-жел-
того до почти черного). Его доста-
точно попробовать однажды, чтобы 
впоследствии суметь отличить от 

других. Он обладает острым и пря-
ным ароматом и вкусом, от которого 
даже першит в горле. Основным его 
достоинством является большее, 
чем в других сортах, содержание 
железа и белка. Благодаря этому он 
стимулирует кроветворные органы, 
обновляя кровь. В последнее вре-
мя именно темные, терпкие сорта 
меда пользуются все большей по-
пулярностью. Гречишный мед имеет 
большое значение в профилактике и 
лечении таких болезней, как анемия, 
малокровие и авитаминоз, помогает 
при ревматизме, скарлатине и кори.

Но, к сожалению, он быстро крис-
таллизуется, иногда даже в сотах, 
не дожидаясь откачки. Засахарен-
ный подсолнечный мед уступает по 
вкусовым качествам гречишному и 
майскому. Нередко создается впе-
чатление, что это не натуральный 
мед, а суррогат, который мошенни-
ки разбавили наполовину сахаром и 
даже поленились хорошенько раз-
мешать. Но не торопитесь с выво-
дами: просто так размешать сахар 
в меде нельзя – он закиснет. А если 
сахар скармливать пчелам, то это 

вовсе не означает, что мед осядет в 
виде кристаллов сахара. Подсолнеч-
ный мед обычно продается по более 
низкой цене, чем другие сорта, но по 
питательным и лечебным свойствам 
он почти не уступает им. Рекомен-
дуется он при лечении заболеваний 
сердца, дыхательных путей и при 
желудочно-кишечных коликах. Также 
подсолнечный мед полезен при ате-
росклерозе, остеохондрозе, различ-
ных невралгиях. Он хорошо выводит 
шлаки из организма и нередко при-
меняется как мочегонное средство.

Гречишный мед имеет 
цвет от темно-желтого  
с красноватым оттенком 
до темно-коричневого 

Мед подсолнечный – 
этот сорт меда очень 
приятен на вкус именно 
в жидком состоянии

Пчелиный мед-продукт с непревзойденными вкусовыми  
и питательными качествами. Завися от происхождения  
и состава, и благодаря сочетанию аромата со сладостью сахаров 
и кислотностью, которая придается органическими кислотами,  
он обладает сладким, слегка кисловатым вкусом. 

Н
екоторые сорта (каштановый, табачный, 
ивовый и другие) одновременно со сладким 
вкусом имеют и горечь, которая может быть 
очень сильной. Самым сладким вкусом об-
ладает мед, в котором преобладает фрук-

тоза. Мед полученный не из нектара а из сахарного 
сиропа и других соединений – менее сладок, чем цве-
точный. При фальсификации меда примесь сахарина, 
дульцина и (или) глицерина, вкус его может быть очень 
сладким, а реакция щелочной.

Кстати одна пчелиная семья (рой) численностью до 
20000 и более, в современном разборном улье может 
собрать в медоносный сезон до 150 кг меда. Для того, 
чтобы собрать 1 кг меда, пчела должна принести в улей 
от 120000 до 150000 раз нектар. Если цветы, с которых 
она собирает нектар, находятся на расстоянии 1.5 км, то 
чтобы принести нектар в улей, пчела должна пролетать 
каждый раз 3 км. Чтобы получить 1 кг меда при таком 
расстоянии, пчела должна пролететь 360-460 тысяч км – 
расстояние, в 11 раз большее, чем окружность Земли. 
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Другие сорта меда
Акациевый мед обладает проти-
вомикробным действием, приме-
няется в качестве общеукрепляю-
щего и успокоительного средства, 
а также при бессоннице, желчных, 
почечных и желудочно-кишечных 
заболеваниях. 
Васильковый мед использу-
ют как мочегонное, желчегонное и 
противовоспалительное средство. 
Вересковый мед рекомендуется 
людям с отсутствием аппетита. 
Горчичный мед используют для 
борьбы с заболеваниями органов 
дыхания, к тому же эта разновид-
ность меда способствует выве-
дению из организма токсических 
веществ, улучшает работу почек, 

используется как мочегонное 
средство. 
Гречишный мед – прекрасный 
антисептик, при местном примене-
нии эффективно лечит трофические 
язвы, гнойные раны, фурункулез и 
другие кожные заболевания. 
Каштановый мед обладает хорошо 
выраженным антимикробным дейс-
твием. Рекомендуется при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях и рас-
стройствах пищеварения. Этот мед 
оказывает благоприятное влияние 
на кровеносную систему и органы 
желудочно-кишечного тракта. 
Одуванчиковый мед рекомен-
дуют применять при заболеваниях 
печени, желтухе, гипертонии, бес-
соннице, геморрое. 
Падевый мед пчелы вырабатыва-

ют из медвяной росы (сладкий сок, 
выделяемый листьями и стеблями 
некоторых растений). Такой мед по 
ценности и полезности не уступает 
цветочному. 
Сотовый мед оказывает на ор-
ганизм общеукрепляющее и омо-
лаживающее действие. Пережевы-
вание восковых сот способствует 
очистке зубов и дезинфекции по-
лости рта.
Полевой мед – светло-желтого 
цвета, иногда желтовато-коричне-
ватого. Оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему, ре-
комендуется при головной боли, 
бессоннице, учащенном сердцеби-
ении и болях в области солнечного 
сплетения. 
Цветочный мед благоприятно 
влияет на сердечную деятельность. 
Применяется также при гинеколо-
гических заболеваниях. 

Если вы немного растерялись от 
такого изобилия сортов и никак не 
можете решить, какой же именно 
мед нужно потребить внутрь и что 
следует лечить в первую очередь: 
ангину или геморрой, не расстра-
ивайтесь, ешьте тот сорт меда, ко-
торый вам больше всего нравится, 
ведь любой мед повышает сопро-
тивляемость организма человека 
заболеваниям, укрепляет сердечно-
сосудистую систему, снижает повы-
шенную кислотность желудочного 
сока, обладает обезболивающими 
свойствами, успокаивает нервную 
систему и улучшает работу мозга.

Липовый мед применяется при 
лечении ангины, насморка, ларин-
гита, бронхита, трахеита, брон-
хиальной астмы, при ослаблении 
сердечной мышцы, при воспале-
нии желудочно-кишечного тракта, 

заболеваниях почек, желчевыво-
дящих путей и гинекологических 
заболеваниях. Оказывает хорошее 
местное действие при лечении 
гнойных ран и ожогов. Имеет силь-
ные антибактериальные свойства. 

Сразу после откачки этот сорт ни-
чем особенным не выделяется: 
бледный сладкий сироп с зелено-
ватым оттенком, почти не имею-
щий запаха. Но, созрев, настояв-
шись 3-5 месяцев, он приобретает 
неповторимый ментоловый аромат 
с охлаждающим вкусом. Майский 
мед богат фруктозой, благодаря 
которой он быстрее, чем другие 
сорта, усваивается клетками на-

шего организма. А усвоение фрук-
тозы (даже в больших количествах) 
не требует инсулина, а значит, не 
нарушаются функции поджелудоч-
ной железы и не развивается диа-
бет. Майский мед – самый слад-
кий. Он полезен при заболеваниях 
печени, атеросклерозе, применя-
ется как успокоительное средство 
при нервных заболеваниях и бес-
соннице.

Липовый мед

Майский мед

Купите н
а я

рмарке
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П
о численности видов гри-
бы занимают третье место 
после животных и растений 
и представляют обширную 
и процветающую группу 

организмов. Согласно современной 
систематики, грибы это обособлен-
ное царство органического мира, от-
личающееся по морфологии, образу 
жизни, местообитанию, способам 
питания и адаптации к условиям ок-
ружающей среды. 

Микроскопические грибы чрез-
вычайно широко распространены в 
природе и насчитывают до 120 000 
видов. Многие из них вызывают за-
болевания у человека, домашних и  
диких животных, пчел, рыб, растений. 
Это, прежде всего, микозы, микоток-
сикозы, аллергии, объединенные об-
щим понятием – микопатии, которые 
в настоящее время являются одной 
из важнейшей проблем современ-
ной ветеринарной медицины. Из по-
тенциальных «болезней будущего» 
микопатии животных превратились в 
«болезни настоящего». Отмеченный 
во всем мире рост заболеваемости 
животных грибными болезнями свя-
зан, прежде всего, с иммунодепрес-
сивными воздействиями совре-
менной техногенной цивилизации 
на живой организм. Загрязнение 
окружающей среды, повышение ра-
диационного фона, использование 
в сельском хозяйстве пестицидов, 
удобрений, в ветеринарии – им-
мунодепрессантов, цитостатиков, 
кортикостероидов и антибиотиков 
широкого спектра действия – вот 

далеко не полный перечень факто-
ров, ослабляющих естественные за-
щитные механизмы животных и спо-
собствующих развитию первичных и 
вторичных (оппортунистических, се-
кундарных) грибных болезней (А.Ф. 
Кузнецов, 2001).

Распространение грибных заболе-
ваний пчел, по сравнению с животны-

ми имеет свои особенности, заклю-
чающиеся в специфичности ведения 
этой отрасли сельского хозяйства, 
содержании большого количества 
особей пчел в каждой семье, техно-
логии подкормки  их зимой и небы-
валой частотой контактов больных 
пчел со здоровыми не только своей 
семьи, но и разных пасек во время 
медосбора  в открытой  природе. 

Что же касается номенклатуры 
микозов пчел, то, прежде всего, это 
аскосфероз и аспергиллез, распро-
странение которых является серь-
езным барьером на пути развития 
современного пчеловодства. Кроме 
указанных заболеваний определен-
ную роль в патологии пчел играют 
меланоз, кандидамикоз, мукороми-
коз и актиномикозы.

Ситуация  
по микозам в мировом 
и отечественном 
пчеловодстве 
Аскосфероз  (син.: перицистомикоз, 
известковый расплод,  меловой рас-
плод) – инфекционное микотическое 
заболевание семей пчел, сопро-
вождающееся гибелью пчелиных и 
трутневых личинок с последующим 
мумифицированием. 

Первые сообщения об этом за-

болевании появилось в 1878 году в 
Чехословакии (А. Samsinakova et. al., 
1977). 

Позднее, в 1913 году немецкий ис-
следователь А. Maassen  опублико-
вал свои первые наблюдения извес-
ткового  расплода. 

В течение последних 20 лет ас-
косфероз широко распространился 
на пасеках ряда стран (Л.Ф. Соло-
вьева, 1997), хотя  вспышки заболе-
вания расплода медоносных пчел 
аскосферозом регистрировались 
в Европе включая Британские ос-
трова в течение многих лет (A. D. 
Betts, 1919, A. Giauffret et al., 1967; B. 
Barthel, 1971).  

По сообщениям P. Carrera  (1987) 
появление известкового распло-
да за последние пять лет вызвало 
большую тревогу у пчеловодов Ита-
лии. D.J. Lahitte (1988) отмечает, что 
во Франции из всех случаев гриб-
ковых заболеваний расплода пчел 
на долю аскосфероза приходиться 
80%. О массовой вспышке извест-

Микозы – грибковые 
заболевания пчел
К числу наиболее опасных инфекционных 
заболеваний пчел, причины, возникновения 
которых напрямую связаны с несоблюдением 
норм содержания, неполноценным кормлением,  
а также с недостаточным количеством 
эффективных ветеринарно-санитарных 
мер борьбы, относятся микозы – грибковые 
заболевания.
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кового расплода пчел в Израиле со-
общается в работе B. Yakobson  et.al.   
(1991).

В Болгарии, в южной ее части в 
1988 году наблюдалось спонтанное 
заболевание пчел аскосферозом, 
охватившее до 70% пчелиных семей 
со степенью поражения расплода 20 
– 45% (K.Гургулова и сотр., 1988).

Расширение заболеваний пчели-

ного расплода, а в последние годы 
в особенности аскосфероза сильно 
осложняют жизнь пчеловодов Слова-
кии (И. Сокол и сотр., 1996). L. Heath  
(1985) сообщил о появлении и рас-
пространении известкового распло-
да в Швейцарии, Польше, Франции, 
СССР, Чехословакии, Греции, Норве-
гии, Англии, Шотландии.

По мнению L.Korgos (1977), извес-
тковый расплод вызывает большие 
потери в Венгрии.  И.Томас и сотр. 
(1983) обращают внимание на широ-
кое распространение аскосфероза в 
Югославии.

В Латвийской республике по дан-
ным Р.Стафецкого (1996) аскосфе-
роз за пять лет (1990 -1994 г.г.) выде-

лен у 54 пчелосемей. 
D.A. Seal (1957) зафиксировал  из-

вестковый расплод в Новой Зелан-
дии. Furuya et al. (1981) идентифи-
цировали аскосфероз в Японии. C. 
Rossi  et.al. (1980) зарегистрировали 
первый случай аскосфероза в Арген-
тине, а N.I. Pena et al. (2001) сообща-
ют уже о широком распространении 
данного микоза в большинстве ар-

гентинских провинций с развитым  
пчеловодством.

Известковый  расплод пчел рас-
пространен также  в Азии, включая 
страны Среднего Востока и страны  к 
востоку от индийского  полуострова 
(A.G. Matheson, 1993).

 G.M.  Baker et.al. (1968) описали 
первый случай аскосфероза в Соеди-
ненных Штатах Америки. Позднее, G. 
M. Thomas et.al. (1972) обнаружили 
возбудителя известкового расплода 
в Калифорнии, а к 1974 году данное 
заболевание было зарегистрирова-
но в ряде штатах .

 T.A. Gochnauer  (1972) сообщил о 
первом случае аскосфероза в Кана-
де в провинции Британская Колум-

бия. В  1976 году аскосфероз заре-
гистрирован уже в 33 штатах США и 
6 провинциях Канады. 

На территории бывшего СССР ас-
косфероз распространен на Укра-
ине, в Центрально – Черноземном 
регионе, в Сибири, на Дальнем Вос-
токе и в регионе Средней Азии (В.И. 
Скосырских  и сотр., 1985; Горин, 
1992).  А.А. Жуков (1995) сообщает 
о сезонной пораженности  расплода 
пчел аскосферозом с наибольшим 
распространением в апреле, мае и 
июне в Кабардино-Балкарской  Рес-
публике. 

Распространение аскосфероза  
носит угрожающий характер в Ря-
занской области. Если  в 1991 году 
заболевание обнаружено у 1450 се-
мей, то в 1996 г. аскосферозом были 
поражены до 90% пасек, в 1997 забо-
левание зарегистрировано практи-
чески на всех пасеках общественно-
го и частного сектора области (Л.Ф. 
Соловьева, 1998).

Аспергиллез (син.: каменный рас-
плод) – заболевание взрослых пчел и 
расплода, регистрируемое особенно 
часто в последние годы на всей тер-
ритории России и за ее пределами.

Род Aspergillus впервые описан П.А. 
Михели в 1729 году. Первая моногра-

Микроскопические грибы чрезвычайно широко распро-
странены в природе и насчитывают до 120 000 видов.
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фическая обработка рода Aspergillus 
принадлежит C. Thom et al. (1925), в  
которой были точно определены ха-
рактерные признаки не только рода, 
но и групп, и отдельных видов. В этой 
работе приводится описание групп, 
включающих 69 видов аспергилл. 

Опубликованная автором позднее 
монография была дополнена новы-
ми данными по таксономии; в ней 
описаны 14 групп и 80 видов, при-
ведены данные о распространении, 
свойствах, экологии и практическом 
значении видов отдельных групп 
грибов рода Aspergillus.

Первое описание возбудителя 
каменного расплода пчел дал А. 
Maassen в 1906 году в Германии. Он 
выделил и идентифицировал гриб 
Аspergillus flavus от погибших пчел, 
личинок и куколок. В 1916 году в Да-
нии L.Bahr описал факт обнаружения 
аспергиллеза пчел как редкий слу-
чай. A.D.Betts, обнаружив каменный 
расплод в Великобритании в 1919 г. 
сделал предположение, что данное 
заболевание могло попасть на Бри-
танские острова из континентальной 
Европы. В том же 1919 году E. Zander 
в Германии описал каменный рас-
плод как внезапно появляющуюся 
и так же внезапно исчезающую бо-
лезнь.

F. Vincens (1923) сообщил о выяв-
лении аспергиллеза пчел  во Фран-
ции;   О. Morgenthaler (1927) сделал 
предположение о том, что возбуди-
телем каменного расплода является 
гриб рода Aspergillius niger.

C. E. Burnside (1930) обнаружил, 
что при экспериментальном зара-
жении пчел наиболее патогенны-
ми грибами рода Aspergillius для 
пчел являются представители групп 
A.fumigatus, A. flavus и A.niger.  В 1964 
году A. R. McLellan зарегистрировал 
случай каменного расплода,  вызван-
ного грибком рода Aspergillus flavus в 
Шотландии. К настоящему времени 
случаи поражения пчелиных семей 
каменным расплодом зарегистри-
рованы также в Венесуэле, Австра-
лии, Египте, Иране. (M Stejskal, 1958; 
M. Hornitzky et al.,1989; M. Shoreit 
et.al.1995; A. Alizadeh  et.al. 1994).

Меланоз (син.: 
ауробазидиуммикоз)
W.Fyg (1934) впервые обнаружил 
болезнь, которая поражала репро-

дуктивные органы  пчелиных  маток, 
оставляя их бесплодными. Данное 
заболевание  автор определил как Н-
меланоз (от немецкого Hefe –дрож-
жи), в отличие от  другого  типа В-ме-
ланоза, вызываемого  бактериями. 

Результаты лабораторных опытов 
W. Fyg (1964) показали возможность 
прямого заражения  маток  мелано-
зом при влагалищном  инфицирова-
нии. 

R. Cury (1951) отмечает случаи 
меланоза в Бразилии. При изучении 
путей распространения меланоза 
L.Baily (1968) сообщает об отсутс-
твии информации о естественной 
«сфере действия» болезни.

J.P.Skou  et.al. (1980) наблюдали  
клинические признаки свойственные 
Н-меланозу у маток и рабочих пчел. 

H. Gontarski (1937/38), в свою 
очередь, выделил схожие микроор-
ганизмы грибковой природы у пче-
линых маток с признаками атрофии 
яичников.

В 1969 году В.И. Полтев и сотр., 
установили, что возбудитель мела-
ноза – Melanosella mors apis по куль-
турально-морфологическим свойс-
твам соответствует Aureobasidium 
pullulans (Pullularia pullulans).Более 
поздние исследования J.P. Skou et. 
al. (1980) подтвердили результаты 
российских ученых .

T.R. Liu (1991) при изучении пора-
женных яичников маток высказал 
предположение, что  «меланиза-
ция» – это своего рода «защитный 
механизм», при котором локализа-
ция пигмента меланина происходит 
вокруг участков, подвергшихся  воз-

действию  болезнетворных  микро-
организмов.

Вопросы эпизоотологии и патоге-
неза других заболеваний грибковой 
этиологии, в частности кандидами-
коза, мукоромикоза к настоящему  
времени изучены не столь широко, 
тем не менее, в работах ряда иссле-
дователей установлено, что при оп-
ределенных условиях распростране-
ние возбудителей этих заболеваний 
приводит к ослаблению пчелиных 
семей и как следствие – к снижению 
продуктивности (О.Ф. Гробов  1987).

Учитывая значимость эпизоото-
логической ситуации, являющейся 
неотъемлемым звеном пчеловодс-
тва как отрасли и дающей представ-
ление о масштабе распространения 
очагов заболеваний, сотрудниками 
кафедры зоологии Татарского го-
сударственного гуманитарно-педа-
гогического университета, г. Казань  
были проведены исследования и мо-
ниторинг по группе наиболее конта-
гиозных микозов пчел.

 Исследования были проведены 
в период 1998-2004  г.г. на стацио-
нарных пасеках районов республик 
Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, 
Марий Эл, а также Кировской облас-
ти. Объектом исследований являлись 
выборочные пробы патологического 
материала: пораженный расплод, 
мумифицированные личинки, под-
мор, участки сотов, изученные обще-
принятыми методами (О.Ф. Гробов и  
сотр.,1987).

Результаты представлены в диа-
граммах 1 и 2.
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Вся профессиональная жизнь 

Ивана Сергеевича  Лонина  

была связана со службой в 

рядах Советской Армии. Уйдя 

в отставку, полковник запаса 

увлекся пчеловодством. Автор 

книг по пчеловодству и многих 

статей. На стационарной па-

секе в Подмосковье ему уда-

лось разработать и испытать 

новый безроевый  малоопера-

ционный  метод пчеловодства 

с самосменой  матки в наибо-

лее распространенных конс-

трукциях ульев в России. Этот 

метод был описан в его книге 

«Новое в пчеловодстве». Оче-

редная книга опытного пчело-

вода  И.С. Лонина» Пчеловодс-

тво с самосменой матки», как 

и предыдущие, представляет 

практическую ценность начи-

нающим пчеловодам и пчело-

водам со стажем. Сегодня мы 

публикуем  некоторые отрывки 

из этой книги.

Без знания законов развития 
пчелиной семьи пчеловод ра-
ботает вслепую.

 Роение пчелиной семьи является 
способом смены места обитания. 
Оно же и ис-пользуется пчелами 
для подготовки к размножению. Та-
кое совмещение является уникаль-
ным в животном мире. Объяснение 
механизма роения и форм размно-
жения пчелиных семей, а также и 
обновление их отдельных особей, 
считаю чрезвычайно важным не 

только для понятия сути пчелиной 
семьи, но и для практического пче-
ловодства.

Пчелиные семьи имеют две фор-
мы размножения: размножение 
семьями (вегетативно-половое) 
и, так называемое, размножение 
отдельными особями (половое), 
которое фактически способствует 
обновлению функциональных орга-
нов пчелиной семьи.1

Классическое естественное ро-
ение включает: слет части пчели-
ной семьи с плодной маткой, слет 
части пчелиной семьи с неплодной 
маткой (неполноценная пчелиная 
семья) и образование новой непол-
ноценной пчелиной семьи на сотах 
материнской семьи после отлета 
роя. Жизнь пчел, слетевших с плод-
ной маткой, подстраховывается са-
мосменой матки без роения. Для 
будущей семьи это очень важно.

Способом размножения пчели-

ной семьи является также выращи-
вание в семье свищевой матки, то 
есть восстановление целостности 
биологического организма в слу-
чае неожиданной гибели или поте-
ри матки пчелиной семьей.

Кроме того, пчеловоды широко 
используют способы искусственно-
го размножения пчелиных семей.

Наукой не изучено и не менее 
важное явление в пчелиной семье 

— регенерация (обновление) де-
тородного органа пчелиной семьи 
(матки), то есть явление самосмены 
матки, не определена и значимость 
самосмены матки для жизни пчели-
ной семьи как вида. Именно явле-
ние самосмены матки, способность 
пчел своевременно обнаружить и 
обновить без роения утраченную, 
изношенную или неспособную от-
кладывать в нужном для пчелиной 
семьи количестве яиц матку, значи-
тельно облегчило пчелиной семье 
Apis mellifera проделать длинный 
путь в десятки миллионов лет из 
очень далекого прошлого в наше 
время. О самосмене матки пчело-
водческая литература ограничива-
ется лишь констатацией этого фак-
та, а ведь речь идет об идеальной 
пасеке, пасеке с нероящимися се-
мьями, требующей минимального 
труда и ухода за пчелами, на кото-
рой получают высокий медосбор.

Я присоединяюсь к мнению пче-
ловодов, которые считают, что се-
мья настоящих медоносных пчел, 
наряду с другими видами этого 
рода (гигантская индийская пчела, 
средняя индийская пчела и карли-
ковая индийская пчела), является 
особой формой существования на-
секомых, организмом необычного 
типа, а не насекомыми, ведущими 
общественный образ жизни (сооб-
ществом насекомых). Считаю, что 
такое сообщество является для ме-

Пчелиная семья
В данной главе изложены мое понимание сути 
пчелиной семьи, а также некоторые положения 
биологии пчел и практического пчеловодства. 

Способом размножения пчелиной семьи является так-
же выращивание в семье свищевой матки, то есть вос-
становление целостности биологического организма  
в случае неожиданной гибели или потери матки пчели-
ной семьей.
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доносных пчел давно прошедшим 
этапом эволюции. На стадии сооб-
щества прекратили или замедлили 
свое развитие муравьи и термиты, 
самки которых после оплодотво-
рения в состоянии самостоятельно 
образовать отдельную семью.

Генетически обусловленное веге-
тативное деление пчелиной семьи 
при роении на две части свидетель-
ствует о том, что пчелиная семья 
представляет собой именно це-
лостный биологический организм, 
а не колонию насекомых, ведущих 
общественный образ жизни..

Эволюция медоносных пчел в 
начале привела к усложнению ор-
ганизма рабочих пчел и к узкой 
специализации организма матки 
и трутня.1 Пчелиная семья в ходе 
эволюционного процесса самоор-
ганизовалась и выработала свой 
механизм жизнеобеспечения, со-
здав целостный биологический 
организм, состоящий из временно 
отделяющихся органов (матка, ра-
бочие пчелы, трутни) и сотов, в ко-
торых выращивается расплод и со-
держатся жизненно необходимые 
для пчелиной семьи запасные ве-
щества (пыльца, перга, мед, вода). 
Соты служат как бы скелетом для 
организма пчелиной семьи.

В процессе эволюции пчелиная 
матка оказалась неспособной сво-
ими силами создать новую семью, 
но это только укрепило приспособ-
ляемость пчелиной семьи к среде 
обитания и повысило выживае-
мость медоносных пчел как вида. 
А сам вид медоносных пчел возник 
в результате коренного сдвига в их 
обмене веществ, произошедшего 
под влиянием изменений внешней 
среды. Воздействие климатичес-
ких условий в процессе длительной 
эволюции пчел закрепило полез-
ные признаки и свойства пчелиных 
семей.

Существование матки, рабочих 
пчел и трутней вне семьи возмож-
но лишь в течение сравнительно 
короткого времени. Каждая от-
дельная особь пчелиной семьи в 
своей жизнедеятельности зависит 
от всей семьи в целом. Процессы, 
происходящие в семье и обеспечи-
вающие ей устойчивое динамичес-
кое равновесие, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены на генетичес-

ком уровне матки, рабочих пчел и 
трутней.

Мне представляется, что в це-
лостном биологическом организ-
ме пчелиной семьи генетическая 
стабильность обеспечивается ве-
гетативным делением пчелиной 
семьи (при роении и искусствен-
ном образовании новых семей), 
вегетативно-половым размноже-
нием пчелиных семей и действи-
ями рабочих пчел по пресечению 

генетической агрессии. Рабочие 
пчелы, являясь функциональным 
органом пчелиной семьи, осу-
ществляют генетический надзор 
над воспитываемым расплодом, 
подавляют развитие чужеродных 
и вредных организмов и следят за 
качеством самой матки.

Матка, покидая маточник, как 
и рабочая пчела, покидая ячейку, 
настроена не на одну роль и не на 
одну программу действий. Какая 
же программа будет реализована 
семьей зависит от внутренних и 
внешних обстоятельств. Приведу 
пример: плодная матка, улетевшая 
с роем, где-то в пути затерялась и 
погибла. Оставшийся без матки 
рой возвращается в материнскую 
семью, останавливается в ней на 
некоторое время и увлекает не на-

меренную улетать неплодную мат-
ку, уводит ее с собой. Значит, мат-
ка,  как и рабочая пчела настроены 
не на одну роль. «Перед нами не 
жесткий, и раз и навсегда заданный 
порядок действий, а нечто качест-
венно иное — более чуткое, гибкое, 
требовательное.»1 Все зависит от 
складывающихся обстоятельств.

Пчелиная семья способна при со-
ответствующих условиях внешней 
среды заменять, обновлять любой 

орган: заменять матку, выращивать 
новых рабочих пчел, взамен отми-
рающих, восстанавливать разру-
шенный сот и т.д.

В условиях, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность 
пчелиной семьи, обновление ра-
бочих пчел при наличии плодной 
матки регулируется только пищей, 
поступающей в организм пчел. Та-
кой процесс называется репара-
тивной  регенерацией.2При нор-
мальных условиях жизни пчелиной 
семьи в случае необходимости 
такая регенерация (обновление)  
производится и в отношении мат-
ки: пчелы производят смену матки. 
С самосменой матки изменяются и 
индивидуальные особенности пче-
линой семьи.

(Продолжение следует).

Рабочие пчелы, являясь функциональным органом  
пчелиной семьи, осуществляют генетический надзор 
над воспитываемым расплодом, подавляют развитие 
чужеродных и вредных организмов и следят за качест-
вом самой матки.
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П
исал на польском, русском и не-
мецком языках. Родился в Галиции 
(ныне Львовская область). Окончил 
философский факультет Львовского 
университета. Свободно владел мно-

гими европейскими языками. 
Пчелами увлекался с детства, 
но серьезно занялся ими уже в 
зрелом возрасте. В стремлении 
освоить вековой пчеловодный 
опыт объехал западные, южные и 
северные губернии России, Авс-
трию, Венгрию, Германию, Фран-
цию, Англию, посещая наиболее 
известные пасеки, встречаясь 
со специалистами и деловыми 
людьми. В. разработал простую, 
биологически обоснованную тех-
нологию ухода за пчелами. Она 
предусматривает содержание 
пчел в надставочных ульях, про-
тиво-роевые приемы, обилие корма в течение 
года, большие запасы сотов, ликвидацию сла-
бых пчелосемей, кочевку пасек, зимовку пчел 
на воле, постоянное племенное улучшение их. 
Эти принципы приобретают особое значение в 
наше время, с развитием промышленного пче-
ловодства. Считал, что не может быть настоя-
щим пчеловодом тот, кто хоть и прочел много 
книг о пчелах, но не проверил этого на практи-
ке. Перу Витвицкого принадлежит много книг по 
пчеловодству. Наиболее известны «Практичес-
кое пчеловодство» и «Сокращенная наука прак-
тического пчеловодства»... В журналах и газетах 
им опубликовано более 200 оригинальных ста-
тей по пчеловодству.

«Мы должны дорожить  
этого рода добром...» 
Выдающийся русский пчеловод затронул, ка-
жется, все важнейшие звенья практического 
пчеловодства, не оставив в стороне и племенно-

го дела. Он раньше других своих соотечествен-
ников указал на то, что совершенство потомства 
у пчел так же, как и у всех животных, зависит от 
качества самцов и самок, что надо стараться 
разводить только превосходных особей. 

Для племенного улучшения пчел вообще и в 
России в частности Витвицкий видел два пути — 
разведение пчел от тех семей, которые «достав-
ляют меду и воску более, нежели другие ульи», и 
использование диких пчел, скрывающихся в ле-
сах и живущих, как им предназначено природой, 
в дуплах деревьев. 

Без племенного улучшения пчел, считал он, 
невозможно двигать пчеловодство вперед и 
поднять его на высшую ступень. Особую роль в 

этом Николай Михайлович отво-
дил диким пчелам, сохранявшим 
свои исключительно ценные при-
родные свойства, так как их пока 
еще не коснулась неумелая рука 
пчеловода и они не испытали ни 
голода, ни губительной духоты и 
сырости зимовников. 

Неутомимый исследователь 
немало встречал на Руси пче-
ловодов, хозяйство которых 
процветало, и они каждый год 
получали от своих пчел намно-
го больше меда и воска, чем их 
соседи. После расспросов ока-
зывалось, что эти «чародеи» вре-

мя от времени подкрепляли и обновляли свои 
пасеки роями, которые выходили из дупел, и 
считали этот довольно простой способ основой 
успеха. «Я старался убедиться на самом деле в 
важности этого счастливого открытия, — писал 
он, – и нашел его верным». 

Однажды по просьбе Витвицкого бортники 
поймали в лесах несколько роев. Он их поселил 
на своей пасеке, предварительно взвесив. Од-
новременно посадил в ульи и рои, вышедшие из 
его семей. Все эти молодые семьи имели оди-
наковый вес. Поздней осенью оказалось, что ди-
кие пчелы собрали меда почти по три пуда, а па-
сечные не запасли и по одному. Лесные пчелы, 
таким образом, имели огромное превосходство 
над домашними. Их семьи не только быстрее 
набрали силу, но и оказались чрезвычайно тру-
долюбивыми. Энергией диких пчел невозможно 
было не восторгаться. 

Много раз сравнивал Николай Михайлович 
продуктивность по меду и воску семей, нахо-

Создатель 
колокольного улья
Витвицкий Николай Михайлович 
(1764—1853) —известный украинский 
пчеловод, изобретатель колокольного 
улья, состоящего из нескольких улейков-
надставок, зачинатель отечественной 
самостоятельной пчеловодной мысли  
и литературы.
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дящихся в ульях и живущих в бортях, и всегда 
перевес был на стороне пчел бортевых. Под-
тверждало это и пчеловодство старой Руси, 
основу которого составляли дикие лесные пче-
лы. «Деды наши, — отмечал он, — славившиеся 
пчельным искусством в целой Европе, умея це-
нить боровок, легко обогащались от их трудов». 
Лесные пчелы не только сохраняли высокую ра-
ботоспособность, но и превосходно зимовали, 
почти не подвергались болезням, были энергич-
ны в труде и защите своего гнезда. В снижении 
злобивости пчел, которое обычно наблюдалось 
на пасеках, Витвицкий, в частности, усматривал 
потерю ими природных качеств, которая неиз-
бежно вела к флегматичности, слабой активнос-
ти, и как следствие — к снижению продуктивнос-
ти. «Я всегда любуюсь, — признавался он, — на 
тех пчел, которые больно жалят, — они всегда 
сносят много и меда. Открытие этого рода со-
общал я известным в Европе пчеловодам; они 
согласились со мной, что это происходит от 
постепенного ослабления домашних пчел и 
что должно ослабевших домашних непрерывно 
поддерживать такими пчелами, которые всегда 
жили в дуплах». 

В то время как в странах Западной Европы ди-
ких лесных пчел почти уже не осталось, они про-
должали обитать в дремучих лесах России. Вит-
вицкий считал их национальным достоянием и 
призывал беречь и охранять: «Русские боровки 
составляют ныне одну из самых лучших пород 
пчел, может быть в целой Европе. Мы должны 
дорожить этого рода добром и сберегать его от 
истребления как для собственной нашей поль-
зы, так и для пользы нашего потомства». 

Иностранные пчеловоды и естествоиспыта-
тели, хотя и позже Витвицкого тоже пришли к 
выводу, что пасечное пчеловодство без помощи 
бортевого процветать не может. Упадок, кото-
рый наблюдался в то время в пчеловодстве Ев-
ропы, они также в немалой степени объясняли 
недооценкой лесных пчел. Селекционная рабо-
та тогда практически не велась. 

Разорялись дупла и борти и у нас, уменьша-
лось их число, обсуждался даже проект уничто-
жения бортевого промысла, из-за которого яко-
бы возникают лесные пожары. Витвицкий взял 
под защиту диких лесных пчел и бортничество и 
направил в Министерство государственных иму-
ществ протест, в котором указывал, что борте-
вое пчеловодство — главное основание домаш-
него и что без него впоследствии пчеловодство 
оскудеет и люди не будут в состоянии «достать 
даже столько меда и воска, сколько нужно для 
уврачевания своих больных младенцев». Бор-
тевое пчеловодство, по его словам, наоборот, 
способствует сохранению лесов, богатству и 
многообразию цветковых растений. Дирекция 
западных лесов, уже постановившая уничтожить 
борти, отказалась от этого решения, рассмот-

рев представленные Витвицким обоснованные 
доказательства. Несомненно, своим спасением 
бортевое пчеловодство России во многом обя-
зано этому замечательному человеку. 

Он разработал целую систему использования 
лесных пчел. Лучшими считал «совершенно ди-
ких», которые укрывались в глуши непроходи-
мых лесов и никогда не находились ни в ульях, 
ни в бортях, поэтому все их природные качества 
сохранились. Это наиболее ценные для размно-
жения на пасеках пчелы, золотой клад пчелово-
да, источник прочных доходов. 

Ко второму классу Николай Михайлович от-
носил пчел, живущих в бортях. Последний, 
девятый, класс составляли пчелы самые изну-
ренные, проведшие зимы в погребах и других 
сырых помещениях. 

От лесных роев он советовал разводить пчел до 
тех пор, пока вся пасека не обновится. При уме-
лом содержании дикие пчелы долго сохраняют 
свои превосходные качества, а при периодичес-
ком переселении роев из леса к тому же никогда 
не вырождаются. «Россия будет получать мед от 
преобразованного пчеловодства только в том 
случае, — писал он, — если будет заботиться о 
поддержании рационального бортничества, ибо 
оно доставит сильных пород пчел для подкреп-
ления ими пчел, изнуренных на пасеках». Кстати 
сказать, современное пчеловодство в селекци-
онных целях также успешно пользуется дикими 
пчелами из лесов Белоруссии и Средней Рос-
сии, сибирской и северной тайги. 

Он разработал целую систему использования 
лесных пчел. Лучшими считал «совершенно 
диких», которые укрывались в глуши непроходи-
мых лесов и никогда не находились ни в ульях, 
ни в бортях, поэтому все их природные качества 
сохранились. Это наиболее ценные для размно-
жения на пасеках пчелы, золотой клад пчелово-
да, источник прочных доходов. 
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Рассмотрим сборник по существу, 
причем постараемся выяснить, по 
возможности и насколько это будет 
в наших силах, его значение как в 
технике пчеловодческого дела, так 
равно и с чисто этнографической 
стороны.

Относительно разумности на-
ставлений (правил) сборник дает 
очень немногое. Правда, мы уже 

указывали раньше, что обрядовая 
часть, в которой между прочим из-
лагаются приемы пчеловождения, 
наичаще передается из поколения 
в поколение устно, а посему и в 
этом сборнике эта сторона, ценная 
для выяснения древних приемов 
и способов ухода за пчелами, не 
полна, но тем не менее она кое-что 
дает. Мне известен, например, на-

родный способ исправлять безма-
точный улей; для этого надо взять 
мертвую высушенную матку (цари-
цу пчел), истолочь ее в порошок и, 
смешав с медом дать ее в подкор-
мку пчелам безматочного улья. При 
этом необходимое условие – такая 
подкормка должна быть поставле-
на в улей руками невинного маль-
чика или девочки. А ведун-пчеляк 
тем временем бормочет особое, 
полагающееся на такой случай, за-
клинание и затем «ставить в этот 
улей кусок сота из другого, вполне 
благополучного улья». Очевидно, 
что семья исправляется не потому, 
что прочитано какое-то заклина-
ние, «молитва», а по той причине, 
что в неблагополучный улей врезан 
из другого улья кусок сота, по всей 
вероятности с яичками и молодой 
червой. (Приняв во внимание, что 
подобный прием производит да-
леко не всегда хозяин пасеки, но 
чаще всего приглашенный ведун 
(колдун), – значительно увеличи-
вается вероятность того, что в улей 
будет поставлен кусок сота именно 
с червой). Таким образом, в данном 
случае обряд вместе с суеверными 
наслоениями дает и рациональное 
указание, т.е. предприсывает пос-
тупать именно так, как следует.

Материалы по описанию пчеловодства Костромской губернии, 
изданные под редакцией  

губернского пчеловода Г.А. Кузьмина

(Сборник доставлен Костромскому губернскому пчеловоду  
священником с. Гробищева, Нерехтского уезда, 

отцом Иоанном Победимским).

Кострома, 1906

Сборник молитв  
и старинных правил  

по пчеловодству

Продолжение

8. Молитва
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас. Аминь. Во имя Отца, и сына, и Св. Духа. Сам 
Господь Иисус Христос во всех исполнил еси сыру 
землю тиху и кротку, и как мать сыра земля не иг-
рает и не рушает с горами и долами, с быстрыми 
реками, с темными лесами, с потекущими песка-
ми, и с синими морями, и с обладящими полями, 
и со всеми своими угодьями, и со всеми творень-
ями Божьими, – так бы моя мать пчела и пчелиная 
матка серая и черная были бы тихи и кротки. Во 
всех зеленых зельях цветущих и полевых трав, и 
дубравных, ……….. и держи просвиру год в пасеке, 
а коли год выйдет, достань другую, а первую годо-
вую возьми сотри с медом и давай пчелам и мат-
кам, когда будешь закармливать на светлое Вос-
кресение, и говори молитву так: «как люди пойдут 
в церковь Господню, радуются и веселятся идучи 
к священнику рабу Божьему отишиняться, так бы 
мои пчелы меня раба Божьяго (имярек) роевые со 

всех сторон летали бы помощью Божиею и всеми 
святыми небесными силами, действием Зосимы 
и Савватия, Соловецких чудотворцев». Отрезай 
пасхи и сыру освященных и натирай улей.

9. Когда калина цветет – тогда пчелы 
болят
Когда увидишь первый цвет на ржи, бери его в 
платок и приговаривай: «как сито наполняется от 
планиды небесныя, и от росы (небесной) Господ-
ней, Божиим повелением – так бы наполнялись 
мои пчелы раба Боьяго (имярек) от планиды не-
бесныя, от росы небесныя, Божьею помощию, 
повелением Отца и Сына, и Святаго Духа, и всеми 
святыми и небесными силами и действием Зоси-
мы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Когда 
тот цвет отпадает во время свое от колоса своего 
добровольно, придает при корении своего нали-
ва, так бы от мене раба Божьяго (имярек) от пчел 
падали пчелиные матки с роями и поройками, и 
перероями, и покоройковыя, добровольно сади-
лись в пасеке моей при коренении своем и с но-
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выми матками Божьею помощию именем Отца и 
сына, и Святаго Духа, со всеми небесными сила-
ми и действием Зосимы и Савватия, Соловецких 
чудотворцев». И держи этот цвет в пасеке.  

10.
Когда увидишь первый лед по зиме (т.е. первый 
осенний лед) и возьми его, а беря его и говори: 
« как умерзают реки и болота, так бы исполняли 
плод мой пчелы раба Божьяго (имярек) именем 
Отца и Сына, и Святаго Духа и всеми небесными 
силами, и действием святых Зосимы и Савва-
тия Соловецких Чудотворцев. А потому челове-
ку каждому, что помыслит на меня раба Божьяго 
(имярек) и на мои пчелы; да замерзают их лука-
выя сердца, ум и язык – Божиею помощию Отца 
и Сына и Святаго Духа, и всеми небесными сила-
ми, и действием Зосимы и Савватия Соловецких 
чудотворцев» и проломи этот лед, и впусти в этот 
лед и воду меду, и когда будешь закармливать 
пчел в первый раз – налей этой воды с медом и 
пчелы выберут.

11. Наставление
Затыкай пчел вольно, в день по Покрове празд-
нике, приди ко пчелам и потолкай в ульи говоря: 
«Сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, поми-
луй нас. Аминь (прочитай тропарь и кондак дня). 
Фидро-недро зачинайте ныне, как зачала ныне 
Анна Пресвятую Матерь Бога не сама собою, по 
воле Бога Отца и Сына и Святаго Духа хотящу 
бытии материю Бога от всех сил небесных пок-
лоняемых, так же и вы пчелы мои раба Божьяго 
(имярек) зачинайте делать на частые рои, на гус-
тые меда, на желтый воск и на свечи Господу Богу 
Отцу, и Сыну и Святому Духу, миру крещеному к 
пожитиям и воле Божией, и всеми небесными си-
лами, и действием Зосимы и Савватия Соловец-
ких чудотворцев. Аминь». 

(Просим иметь в виду, что в большинстве дру-
гих сборниковподобные молитвы относятся ко 
дню Благовещения Пресвятыя Богородицы; судя 
же по смыслу молитвы, помещенной здесь, чи-
тать ее надо 9 декабря, в день зачатия Пресвятыя 
Богородицы материю ея, св. Анною).

12. Наставление 
Святаго вечера Рождества Христова урежь с ис-
пода с медом вощины, и насыти в чистой посуде 
и запсти дрожжей, чтобы было кисловато; вкопай 
его в кути в землю, и когда будет чернеть, ты и го-
вори так: «как тот день Рождества Христова каж-
дый христианин садится за свою трапезу и раду-

ется, и богатый, 
и убогий (вельми 
говори тихо), – «пол-
ны, мирны и все быва-
ет – так бы и мене раба 
Божия (имярек) пчелы были 
веселы помощию Божиею, име-
нем Отца и Сына, и Святаго Духа» и 
держи до Вознесеньева дня, и выко-
пай то, и слей с вощины в чистый горшок 
и натирай во всех ульях; а когда станешь го-
ворить, то после слов – «и Святаго Духа» гово-
ри: «и действием Зосимы и Савватия Соловецких 
чудотворцев». На святое Богоявление

13. Наставление.
На святое Богоявление, когда будут воду святить 
– возьми той воды прежде всех и говори: «Гос-
поди, благослови освященной воды почерпнуть; 
как сего святого вечера до святой воды теснятся 
почерпнуть той воды, так бы теснились мои пче-
лы у моей пасеки и до моих ульев, и до меня раба 
Божьяго (имярек). Как никто и никакое животное 
не может пробыть без той воды, так и не могли бы 
мои пчелы отстать от меня раба Божьяго (имярек) 
Божиею помощию, именем Отца и Сына, и Свята-
го Духа и всеми небесными силами и действием 
Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев». 
Держи эту воду на пасеке и кропи ульи каждое 
воскресенье. 

Из библиотеки мэра М
осквы

  

Ю
рия М

ихайловича Лужкова
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Действительно, каждая пче-
ла стремится к тому, чтобы 
собрать насколько возможно 

больше меда или сладостей. Она 
их ищет повсюду и завладевает 
ими везде, где только их найдет. Но 
было бы заблуждением полагать, 
что инстинкт заставляет ее прони-
кать в чужие гнезда для того, чтобы 
их опустошать. Если бы так было, 
то на свете не осталось бы совсем 
пчел.

До тех пор, пока в поле есть медо-
носные растения, пчела нисколько 
не интересуется ее окружающим. 
Но раннею весною, пока цветов 
еще мало, или осенью, когда при-
рода ничего уже пчеле не дает, хотя 
прекрасная погода и манит ее на 
работу, тогда случайность может 
ее заставить поступать не совсем 
добросовестно.

Обыкновенно осиротелые, сла-

бые и больные  семьи, вообще не-
нормальные, которые сами по себе 
обречены уже на гибель, притяги-
вают к себе пчел-воровок. Нельзя, 
однако, отрицать того, что иногда 
и нормальные семьи подвергаются 
нападению воровок, но это случает-
ся крайне редко. Если же поискать 
причину нападения, то она всегда 
окажется или в несвоевременной 
работе на пасеке, продолжавшей-
ся слишком долго в неподходящее 

для этого время, или в недостатке 
опытности или небрежности само-
го пчеловода.

В начале возникновения воровс-
тва появляется всего несколько 
пчел-воровок, и в большинстве 
случаев из сильной семьи пчелы 
эти с жужжанием перелетают из 
улья в улей, выискивая себе жерт-
ву. Они сейчас же быстро исчезают 
при виде хотя одной обитательни-

цы на летке многомушного улья с 
маткою. Если какая-нибудь из во-
ровок посмеет сесть на прилетную 
доску, то в ту же секунду ее схваты-
вает сторожевая пчела.

Начинается схватка, дерущиеся 
пчелы сжимают, теребят друг друга 
и стараются одна другую проткнуть 
своим жалом. Наконец они обе па-
дают на землю, и всегда пчела-во-
ровка бывает или изуродована или 
даже убита, если ей не удастся вов-
ремя вырваться из объятий своей 
безжалостной мстительницы.

Но если безошибочное обоняние 
воровки указывает ей, что семья, 
на которую она нападает, находит-
ся в расстроенном состоянии, и 
если к тому же она находит вход в 
улей худо или совсем незащищен-
ным, то она спокойно в него входит, 
наедается медом, и если ей удаст-
ся выйти из него , не подвергаясь 
избиению, то возвращается в свое 
жилище. Наскоро раздает уворо-
ванную добычу и опять летит назад 
туда, откуда только что прилетела, 
уже в сопровождении других рабо-
чих пчел, привлеченных запахом и 
вкусом меда, не похожим на только 
что собранный нектар с цветов.

Пока воровок еще небольшое 
количество, подвергшаяся нападе-
нию семья их без затруднения из-
гоняет, но когда воровки, благода-
ря постепенно возрастающему их 
количеству, становятся все смелее, 
удваивают свою горячность. Пчелы 
из соседних ульев, привлеченные 
шумом, присоединяются тоже к 
ним. Тогда через очень короткое 
время самое отчаянное сопротив-
ление становится бесполезным: 
семья совершенно разграбляется, 
и борьба из-за имущества перехо-
дит в войну на жизнь и смерть.

Избиение продолжается снаружи 

Воровство у пчел
Некоторые пчеловоды утверждают,  
что существует особый род пчел, которые 
занимаются главным образом воровством,  
и тем живут.

А. Раушенфельс«К
риминальная» и

стория
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улья, на прилетной доске, на земле 
перед ульем до тех пор, пока пчелы 
улья, подвергнувшегося нападе-
нию, побежденные и разбитые, не 
отказываются, наконец, от нерав-
ной борьбы. Если же у них в этой 
суматохе еще погибает и матка, 
то они тоже наедаются остатками 
меда и покидают свой улей искать 
себе убежища в других семьях. 

Редко случается, чтобы остав-
шиеся в живых пчелы, если матка 
спаслась во время битвы, покидали 
свой улей. Чаще всего они остают-
ся в улье, где и умирают от голода.

Разорив одну семью, пчелы в 
опьянении набрасываются на дру-
гой улей, если только пчеловод их 
вовремя не остановит. Обыкновен-
но, если часть пчел одной семьи 
начинает воровать, то все населе-
ние этого улья и все пчелы на целой 
пасеке начинают нападать друг на 
друга и бросаются даже на сосед-
нюю пасеку, если пчеловод вовре-
мя не примет мер для прекращения 
грабежа.

Нечто подобное произошло не-
сколько лет тому назад на нашей 
пасеке, так что меньше чем в два 
дня наши пчелы уничтожили 5 се-
мей у соседа, который об этом 
даже и не подозревал. Ульи у него 
помещались на расстоянии 50 мет-
ров от дома и были укрыты от про-
хожих кустами и фруктовыми дере-
вьями.

Пока в улье не останется ни одной 
капли меда, до тех пор воровки не 
покинут своей добычи, причем они 

никогда не уносят с собой цветня.
Внимательному наблюдателю 

очень не трудно заметить попытки 
пчел начать воровство. Если рано 
утром, в то время, когда пчелы всех 
семей на пасеке только что начи-
нают лет, или вечером, когда пчелы 
уже прекратят лет, вы заметите у 
какой-нибудь семьи беспорядоч-
ный и оживленный лет, а днем – су-
мятицу и драку перед ульем или на 
прилетной доске, и увидите на зем-
ле под летком мертвых или умира-

ющих пчел, то это верные призна-
ки, что семья эта подвергалась 
нападению. 

Если, стоя сбоку улья, увидите 
тощеньких пчел, входящих как бы 
неуверенно и потихоньку в улей и 
быстро выходящих из него с пол-
ными брюшками, то знайте, что это 
воровки.

Для того, чтобы в этом убедить-
ся, нужно поймать несколько та-
ких пчел и нежно сжать их брюшко 
между большим и указательным 
пальцем. Тогда можно будет заме-
тить выходящую из их рта капель-
ку сладкого меда, окрашенного 
совершенно другим цветом, чем 
только что собранный нектар, кото-
рый бывает довольно жидок и про-
зрачен, как вода. Если только пчелы 

не собирали в этот день медвяную 
росу с вяза, которая гораздо гуще 
и темнее нектара. Пчела нисколько 
не страдает от подобной опера-
ции. Если взглянуть внутрь улья, то 
сейчас же можно будет убедиться 
в присутствии воровства по царс-
твующему в нем в это время бес-
порядку.

Если заметите воровок, выходя-
щих торопливо из улья, заметите, 
что пчелы улья необыкновенно раз-
дражительны, при том из улья чувс-

твуется сильный запах муравьиной 
кислоты, то ясно – улей подвергся 
нападению. Если увидите мертвых 
или дерущихся пчел, на полу валя-
ются пластинки воска, а крышечки  
на ячейках обгрызены как бы впо-
пыхах, и сами ячейки не вычище-
ны, между тем, как в обыкновенное 
время пчелы их очень тщательно 
очищают после того, как их опус-
тошат от меда, стенки же между 
ячейками оказываются полураз-
рушенными, то нет ни малейшего 
сомнения даже для новичка – улей 
подвергся нападению. 

Если неизвестно, ворует ли дан-
ная семья или, напротив, она сама 
подвергаются нападению других 
пчел, то для определения того, кто 
прав, кто виноват, надо последить 

Едва мы заметим, что одна какая-нибудь семья стано-
вится целью для нападения воровок, сейчас же берем 
кусок упаковочного холста, находящийся всегда на 
пасеке. Складываем его вдвое и покрываем весь улей 
сверху донизу, так, чтобы прилетающие пчелы не мог-
ли попасть ни внутрь улья, ни садиться где-нибудь спе-
реди улья, и чтобы пчелы, находящиеся внутри улья, не 
могли без нашего позволения вылететь в поле. Спере-
ди улья холст туго натягивается для того, чтобы заклю-
ченные  не задохнулись от недостатка воздуха.

В это время пчелы-воровки утомляются, одни – 
от желания попасть в улей, другие – от стремления 
выйти из него. Когда те и другие пчелы утомятся, мы 

поднимаем на минуту холст, становясь как бы щитом 
для того, чтобы не допустить  наружных пчел попасть 
в улей, и даем возможность вылететь из улья заклю-
ченным. Они, как стрелы, бросаются вон, не обора-
чиваясь и уже почти никогда не возвращаясь назад в 
улей. Такую манипуляцию мы повторяем с перерыва-
ми несколько раз, пока все воровки не покинут улей, и 
тогда наступает опять полная тишина и спокойствие.

К вечеру, когда прекратится все наружное и внут-
реннее движение в ульях, мы снимаем холст, а на 
другой день рано утром, пока еще пчелы не начинают  
вылетать, опять покрываем улей холстом. При этом 
семье, которая не будет в состоянии вылетать в тече-
ние нескольких дней, надо подставлять воду, в кото-
рой пчелы нуждаются. Если холст пропитать каким-
нибудь неприятным для пчел запахом, например, 
керосином или карболкой, то воровки еще быстрее 
покинут улей.

Средство  
для прекращения 
возникшего воровства

Если, стоя сбоку улья, увидите тощеньких пчел, входя-
щих как бы неуверенно и потихоньку в улей и быстро 
выходящих из него с полными брюшками, то знайте, 
что это воровки.
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за следующим: если входящие в 
улей пчелы полны медом, то это оз-
начает, что семья эта ворует. Если 
же выходящие из этого улья пчелы 
переполнены медом, значит, семья 
подверглась нападению.

Для того, чтобы узнать, из какого 
улья являются воровки, надо посы-
пать мукой выходящих из улья пчел 
и следить, в который улей будут 
влетать пчелы, осыпанные мукой.

Наконец, мало опытный пчело-
вод должен прилагать все старания 

для того, чтобы не возбуждать са-
мому возникновение воровства на 
пасеке. Случается, например, что 
новички принимают проигру пчел 
из сильной семьи в неурочный час 
за воровство. Случается это в осо-
бенности тогда, когда в это же вре-
мя несколько пчел заводят драку с 
пчелами из соседних ульев, из ко-
торых пчелы, привлеченные шумом 
и желающие узнать его причину, 
бросаются с другими к этому улью.

Видя такой более или менее 
сильный беспорядок у семьи, бес-
порядок, наблюдающийся всегда 
во время облета молодых пчел, 

неопытный пчеловод подумает, что 
на его пасеке возникло воровство. 
Желая помочь горю, он сейчас же 
бросается к летку, уменьшает его 
настолько, чтобы могли одновре-
менно пройти только две пчелы. 
Затем пчеловод заграждает еще 
леток пучком травы или куском 
стекла и т.д. и мчится, сломя голо-
ву, за шприцовкой для того, чтобы 
охладить жар предполагаемых во-
ровок направленными на них стру-
ями воды.

В это время молодые пчелы, 
бывшие на проигре, и пчелы, воз-
вращающиеся с поля, собираются 
толпою у летка. Количество их пос-
тепенно увеличивается, жужжание 
становится все сильнее и сильнее 
и весьма естественно привлекает 
пчел из других ульев, не понима-
ющих, что тут приключилось. По-
нятно, что при этой суматохе сную-
щие повсюду воровки пользуются 
каждым удобным случаем, чтобы 
присвоить себе чужое добро. В то 
время, как возрастает беспорядок 
снаружи, внутри улья замкнутая 
семья тоже начинает волноваться. 

Температура улья начинает неве-
роятно повышаться, и из летка рас-
пространяется сильный запах меда 
и воска. Это заставляет пчел, на-
ходящихся снаружи, удвоить уси-
лия для того, чтобы пройти в леток. 
Молодые пчелы стремятся возвра-
титься домой, а пчелы других уль-
ев рассчитывают принять участие 
в предполагаемом разграблении. 
Бедный новичок-пчеловод, потеряв 
всякую надежду успокоить пчел, 
совершенно убитый, не знает, что 
предпринять, тогда, как достаточ-
но было бы только широко открыть 
летки и наблюдать, как спокойно и 
в полном порядке пчелы войдут в 
свой улей.

Воровство и попытки воровства 
могут возникать весною, как мы 
уже раньше говорили, и осенью 
при окончании взятка, хотя воровс-
тво возникает и во время обильно-
го взятка.

Действительно, всегда есть на 
пасеке пчелы, которые вместо того, 
чтобы следовать примеру своих 
трудолюбивых товарок, снуют со 
злым намерением вокруг ульев. 
Они нередко проникают в тот или 
иной улей, незамеченными ни сто-
рожевыми пчелами, ни пчелами, 
прилетающими с поля и занятыми 
взятком (это случается только во 
время главного взятка), ни пчела-
ми внутри улья, которые так заняты 
работами, что не убивают и не вы-
гоняют воровок. Этого не бывает 
во время небольшого взятка, когда 
пчелы каждого улья защищаются 
энергично, и такое небольшое во-
ровство прекращается само собой 
с ослаблением взятка.

Чтобы ни говорили, но мы сме-
ло утверждаем, что, на разумно 
управляемой пасеке, воровства 
не бывает ни в какое время года. 
Пчела по своей природе не воров-
ка, и только случай ее наталкивает 
на воровство. Опытному пчеловоду 
вполне известны все причины, от-
чего может возникнуть воровство 
на пасеке, и он сам не допустит 
пчел своих до этого. Однако, если 
воровство случится, то горю этому 
не трудно помочь.

Из «Вестника иностранной 
литературы пчеловодства»,

№ 4, декабрь 1901 г.  

Наконец, мало опытный пчеловод должен прилагать 
все старания для того, чтобы не возбуждать самому 
возникновение воровства на пасеке. Случается, напри-
мер, что новички принимают проигру пчел из сильной 
семьи в неурочный час за воровство. 
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В 
селе всегда относились с уважением 
к пчеловодам, а достойных величали 
«Пасечник». Непросто стать достой-
ным. Путь становления идет от рож-
дения. От отца к сыну, от учителя к 

ученику передаются знания и секреты. Но про-
фессионалами становятся не все. На работу 
профессионала смотреть одно удовольствие: 
кажется так все просто и легко у него получа-
ется. Но за этой простотой скрывается много-
летний опыт работы. Я считаю, что прекрасней 
профессии чем пчеловод – нет. Мне повезло – я 
стал пасечником. Люблю работать с пчелами,  
люблю природу, которая окружает меня и дает 
мне целебную силу.  

 Сегодня хочу дать совет начинающим пчело-
водам :»Не увлекайтесь технологиями, разви-
вайте свое чутье, прислушивайтесь к природе, 
руководствуйтесь своим внутренним голосом 
– он вас не подведет, но и не забывайте вели-
ких мастеров, оставивших нам свой бесценный 
опыт и знания. Снимаю шляпу перед  пчелово-
дом Блиновым. Его прием работы с заставными 
досками никогда не умрет. Многие  мои колле-
ги  применяют сейчас электрообогреватели для 
раннего наращивания пчелосемей. Считаю, что 
способ Блинова намного проще и эффективней. 
Напомню, в чем он заключается. Улей после вы-
ставки определяется по силе, если 8 рамок пче-
лы, заставные доски ограничивают: 4 рамки по 

центру. Остальные 2 ставятся  слева и 2 справа 
вместе с медом и пчелой за заставной доской, 
тем  самым, грея центральные 4 рамки. Сжатое 
гнездо хорошо прогревается и очищается от 
всех болезней самими пчелами. Развитие идет 
спокойно и уверенно. Пчелам тепло и сытно. 
Остается ждать первого меда…

Семья Наумовых, Воронежская обл.

Мне повезло – 
я пасечник
Нам пишут



Пчёлы плюс 32

Я думаю, – писал впоследствии 
Фриш, – это было самое со-
держательное, самое плодо-

творное наблюдение, какое мне 
удалось сделать!» Он имел осно-
вание так считать. Пятнадцать лет 
ушло на анализ наблюдения, кото-
рое касалось одного-единственно-
го свойства одного-единственного 
вида. Фриш установил: танцуют на 

сотах только рабочие  пчелы, при-
том лишь те, которые заняты фура-
жировкой – заготовкой корма для 
нужд семьи.

Карл фон Фриш получил Нобелев-
скую премию 1973 года за работы 
по изучению поведения медонос-
ной пчелы. Мы предлагаем главы из 
его книги «Из жизни пчел».

 

Как пчелы 
разговаривают друг  
с другом
«Дрессировка» пчел позволяет су-
дить о работе их органов чувств. Для 
таких опытов нужно, чтобы пчелы 
прилетали к опытному столику. Что-
бы привлечь к нему пчел, положим 
на него несколько листов бумаги, 
смазанных медом. В большинстве 
случаев проходит несколько часов, 
а иногда и дней, пока одна из сную-
щих повсюду в поисках корма раз-
ведчиц обнаружит мед и вдоволь 
полакомится им. Теперь можно счи-
тать игру выигранной и начать под-
готовку к опытам с уверенностью, 
что вскоре вернутся не только та же 
самая пчела, но у столика окажутся 
десятки и даже сотни других пчел. 
Проследив, откуда прилетают эти 
пчелы, мы увидим, что все они почти 
без  исключения принадлежит к той 
же самой семье, что и первая раз-
ведчица. Создается впечатление, 
что пчела каким-то образом сооб-
щила у себя дома, в улье, о богатой 
находке и привела к ней других пчел. 
Как она могла это сделать?

Чтобы выяснить это, нужно пос-
мотреть, что делает возвративша-

Танцовщица 
возбуждает 
подруг

Нобелевский лауреат  
Карл фон Фриш  

и его книга «Из жизни пчел»

В 1912 году профессор Карл фон Фриш 
задумался: возможно ли, чтобы пчелы не 
различали красок? С такого, по сути, азбучного 
вопроса началось изучение обитателей ульев 
на маленькой пасеке в Бруннвинкле, в Австрии. 
Фриш обзавелся плоским остекленным ульем 
и, попробовав цветными крапинками помечать 
спинки пчел, прилетающих к выставленной 
неподалеку кормушке сахарным сиропом, 
обнаружил, что, вернувшись домой, пчелы кружат 
на соте, совершая характерные, ни на что другое 
не похожие движения – «танцуют». Разные фигуры 
танца, разные темпы кружений и направления 
пробегов оказались специфическими сигналами – 
«языком» пчел.
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яся домой пчела и как ведут себя 
по отношению к ней другие пчелы. 
В обычном улье этого не увидишь, 
надо воспользоваться наблюда-
тельным ульем.

Выставим рядом с ульем кор-
мушку. Пометим первую прилетев-
шую к ней пчелу, чтобы потом ее 
можно было узнать среди других 
пчел в улье. Вот она входит в леток, 
бежит вверх по сотам и вскоре ока-
зывается где-нибудь среди своих 
ульевых подруг. Она отрыгивает из 
зобика собранный ею мед, появля-
ющийся из ее рта в виде блестящей 
капли, которую тотчас всасывают 
две или три пчелы, протягиваю-
щие к ней хоботки. Они и берут на 
себя заботу о его дальнейшем ис-
пользовании: если нужно, кормят 
им своих голодных сограждан или 
заполняют медом ячейки – одним 
словом, занимаются внутренними 
делами, в которые сама сборщи-
ца не вникает. А между тем на соте 
разыгрывается представление, до-
стойное пера великих поэтов, про-
славлявших пчел. Но им оно еще не 
было известно, поэтому читателю 
придется удовольствоваться его 
прозаическим описанием.

Круговой танец 
как средство 
взаимопонимания 
Освободившись от груза, сборщица 
начинает так называемый круговой 
танец. Она бежит быстрыми, семе-
нящими шагами по тому месту сота, 
где только что находилась, и, стре-
мительно поворачиваясь то влево, 
то вправо и постоянно меняя, таким 
образом, направление, описывает 
каждый раз один или два круга.

Этот танец происходит в самой 
гуще пчел и особенно интересен 
тем, что в него вовлекаются и окру-
жающие пчелы. Те из них, которые 
находятся ближе других к танцов-
щице, семенят за ней и, вытянув 
усики, стараются коснуться ими 
ее брюшка. Они повторяют все по-
вороты танцовщицы, так что она в 
своих стремительных движениях 
как бы тащит за собой целый хвост 
других пчел.

Это кружение может продолжать-
ся несколько секунд, полминуты 
или целую минуту. Затем танцов-
щица внезапно перестает кружить-

ся, освобождается от свиты, часто 
еще во втором и третьем месте от-
рыгивает капельку меда – и снова 
начинает такой же танец. Закончив 
его, она спешит к летку и снова ле-
тит к кормушке, чтобы принести но-
вую ношу. При каждом возвраще-
нии домой представление на сотах 
продолжается.

В обычных условиях пчела танцу-
ет в темноте пчелиного улья. Сле-
довательно, видеть танцовщицу 
ее товарищи по улью не могут. И 
если они замечают ее движения и 
повторяют за ней все повороты, то 
руководствуются при этом только 
осязательными и обонятельными 
восприятиями.

Что должен означать этот круго-
вой танец? Очевидно, он сильно 
возбуждает ближайших к танцов-
щице пчел. Наблюдая за той или 
иной пчелой из свиты танцовщицы, 

можно увидеть, как она начинает го-
товиться к полету, слегка чистится, 
а затем пробирается к летку и поки-
дает улей. Спустя некоторое время 
вслед за первой пчелой на кормуш-
ке появляются новые пчелы. Вер-
нувшись домой нагруженными, они 
тоже танцуют, и чем больше танцов-
щиц, тем больше новичков приле-
тает к месту кормления. Без сомне-
ния, танец в улье оповещает пчел о 
том, что обнаружен богатый взяток. 
Но как находят пчелы то место, куда 
нужно лететь за ним?

Прежде всего,  напрашивается 
мысль, что пчелы после окончания 
танца устремляются к летку вмес-
те с танцовщицей и летят вслед за 
ней, когда она снова направляется 
к источнику корма. Однако тща-
тельные наблюдения показывают, 
что это не так. Новички, по-види-
мому, не знают, где находится цель 
их поисков. Символические жес-
ты кругового танца указывают им 
только, что источник корма следует 

искать вокруг улья, и именно так 
они и поступают. В этом можно убе-
диться с помощью простого опыта. 
Покормим небольшую группу ме-
ченых пчел на столике, стоящем 
примерно в 10 метрах к югу от улья. 
Затем немного подальше от улья в 
южном, западном, северном и вос-
точном направлениях расставим в 
траве кормушки. Через несколько 
минут после того, как сборщицы, 
возвратившиеся с южной кормуш-
ки, начали танцевать, новички из 
нашего улья появляются на всех 
кормушках.

Если спрятать корм от собираю-
щих его пчел, они будут вести себя 
точно так же, как если бы из-за не-
благоприятной погоды прервался 
естественный взяток и обычные 
цветы перестали выделять нектар: 
пчелы остаются дома, танцы пре-
кращаются. Теперь расставленные 

вокруг улья кормушки с медом мо-
гут часами и даже днями стоять в 
траве, не обнаруженные ни одной 
пчелой.

Это может показаться странным, 
так как небольшое число пчел, по-
меченных на кормушке, – это ведь 
далеко не единственные сборщицы 
семьи. В то время как они летали к 
чашечке с сахарным сиропом, сотни 
их подруг посещали различные цве-
ты, собирая с них пыльцу и нектар. 
Когда мы прекращаем кормление 
пчел на искусственной кормушке, 
остальные пчелы продолжают сбор 
нектара. Почему же, вернувшись с 
цветочного взятка, они при помощи 
танца не посылают своих подруг на 
его поиски во всех направлениях, а 
также и к кормушке? На это можно 
дать такой ответ: конечно, они по-
сылали других пчел, если находили 
богатый источник взятка, но не к ча-
шечке с сахарным сиропом, а к тем 
цветкам, которые они сами успеш-
но использовали!

Спустя некоторое время вслед за первой пчелой 
на кормушке появляются новые пчелы. Вернув-
шись домой нагруженными, они тоже танцуют, 
и чем больше танцовщиц, тем больше новичков 
прилетает к месту кормления. Без сомнения, та-
нец в улье оповещает пчел о том, что обнаружен 
богатый взяток.
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На страницах журнала неод-
нократно писали  о профи-
лактике и борьбе с варрото-

зом. Сейчас разработано много 
препаратов отечественного и за-
рубежного производства. Я хочу 

поделиться своим опытом. Почти  
20 лет обрабатываю пасеку пара-
ми щавелевой кислоты, и  резуль-
тат прекрасный. Начнём с того, что 
щавелевая кислота – недорогой 

препарат, но  очень эффективный. 
Да и время на  обработку уходит 
мало.  Например, свою  пасеку в 
сто семей обрабатываю  в течение 
полутора часов. Для этого  требует-
ся паровой тигель, сделать его до-
статочно просто.  Берем стальной 
лист толщиной 1-2мм. Одна тру-
ба диаметр 32мм, длинна 260мм, 
трубка диаметром 8мм и длиной 
170мм. На верхней части трубы 
32мм  делаем плотно-одевающий-
ся колпачок, нижнею часть зава-
риваем полностью (рисунок 1.1)  

затем сверлим в колпачке отверс-
тие  8.2мм, вставляем 8мм трубку 
и привариваем ( рис.1.2), конец 
трубки приплющиваем по отверс-
тию летка. Из металлического лис-
та делаем корпус( рис.2.1),внизу 
корпуса делаем отверстие под 
паяльную лампу (рис.2.2), сле-
ва делаем ручку длиной 120 мм 
(рис.3.1), длинную, чтобы не жгло 
руку, трубу 32 мм вставляем в 
корпус и привариваем на метал-
лические пластины  (рис.2.3), низ 
остаётся открытым, а верх закры-
ваем и делаем прорези для выхода 
жара (рис.2.4). Тигель готов.

Применение
Снимаем колпачок и внутрь трубы 
засыпаем  4-5 чайных ложек щаве-
левой кислоты ,закрываем. Про-
греваем паяльной лампой малую 
трубку и начинаем греть основ-
ную трубу. Через 3-4 минуты пой-

дёт белый шлейф дыма, и быстро 
вставляем в нижний леток, счита-
ем до 15, затем следующий и т.д. 
одной заправки хватает на 12-15 
ульев. Когда кончится пар тигель 
опускаем в воду и остужаем. Пос-
ле охлаждения делаем повторную 
закладку щавелевой кислоты.  Об-
работку делаю один раз в год осе-
нью после выхода расплода, если 
пчела в клубе не беда – эффект тот 
же.  

Дискант Сергей 
Алексеевич,Самарская обл.  

Для нормального существования 
и размножения в природе пчелы 
должны регулярно питаться, то есть 
потреблять корм, в состав которого 
входят углеводы, белки, жиры, вита-
мины и минеральные соли. 

Углеводы — это источник энергии, 
который необходим живому сущест-
ву для двигательной активности (ра-
боты мускулатуры), поддержания 
баланса температуры тела, обогре-
ва потомства и поддержания темпе-
ратурного режима в гнезде.

Белки необходимы для строения 
тела живого существа при его росте 
и восстановлении в зрелом возрас-
те. Пчелам белки особенно необхо-
димы в период кормления расплода 
и выделения воска. Основным ис-
точником белков для пчел является 
пыльца цветов растений.

Жиры необходимы пчелам для 
выделения ими воска в процессе 
строительства сотов. В этот пери-
од употребляемые пчелами жиры 
расщепляются организмом и пок-
рывают потребности белков. Все 
потребляемые пчелами жиры рас-
тительного происхождения. Их ис-
точник — ткани мешочков цвето-
чной пыльцы после их переработки 
пчелами.

Витамины — сложные вещества, 
необходимые для нормальной жиз-
недеятельности пчел. Есть несколь-
ко групп витаминов: одни влияют на 
рост пчел, другие — на нервную сис-
тему, третьи — на обмен веществ в 
организме. Без витаминов живые 
существа не могут нормально рас-
ти, размножаться и просто сущест-
вовать в природе.

Минеральные соли входят в со-
став жидкостей клетки и нужны жи-
вым существам для их роста. Источ-
ником минеральных солей для пчел 

Растительная 
подкормка
В течение всей жизни 
пчелам нужен корм. 
Источником корма 
для пчел являются 
растения. Именно 
растения кормят и поят 
пчелосемью. 

Природное 
лекарство
Щавелевая кислота против варроатоза.

Советы пчеловоду
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Валентина Дьякина  потомствен-
ный пчеловод, притом в пятом 
поколении. Такой родословной  
можно только гордиться. Воз-
можно поэтому и любовь к своей 
профессии у нее  особая. 

Три года назад вместе с му-
жем Александром  Дьякиным  
они  создали свою пасеку, отде-
лившись от родителей. Сегодня  
обслуживают уже 350 пчелиных 
семей.  На вырученные от  про-
дажи меда деньги, купили трак-
тор, взяли в аренду 100 гектаров 
земли, на которой выращивают 
медоносные травы.

Многолетний семейный опыт 
работы с пчелами, трудолюбие – 
дают свои результаты, помогают 
добиваться высоких результатов 
медосбора, притом самого вы-
сокого качества. 

Справедливо считают, что без 
строгого соблюдения требо-
ваний гигиены и санитарии на 

пасеках предупреждение болез-
ней пчел невозможно, а лечение в 
условиях антисанитарии и грубого 
нарушения установленных норм ги-
гиены содержания пчелиных семей 
безрезультатно. Поэтому пчелово-
ды должны знать и применять ком-
плексно все основные рекоменда-
ции по санитарно-гигиеническому 
нормированию работы с пчелами.

Несмотря на отдельные призна-
ки одомашивания, пчелы питаются 
самостоятельно и в основном ведут 
естественный образ жизни, отли-
чающийся свободным полетом «за 
данью полевой». Однако кормовую 
базу для пчел следует повсеместно 
строго контролировать, чтобы соб-
ранные нектар и пыльца не содер-
жали ядохимикатов и других вред-
ных для пчел и людей веществ, а 
взяток был бы достаточным. 

Обеспечение пчел хорошим 
взятком достигается за счет удач-
ного выбора места под пасечную 
территорию, включения в севообо-
роты медоносных культур сельско-
хозяйственного значения, посева 
специальных трав, посадки насаж-
дений, дающих хороший взяток, 
кочевок на медосбор 

Пасечная территория – земельные 
угодья вокруг пасеки в радиусе 2-3 
км (1250– 2800 га ) и прилегающие 
к ней окрестности. Кроме изобилия 
медоносной растительности, раз-
личной по ботаническому составу, 
они должны характеризоваться от-
сутствием стойких очагов болезней 
(гнильцы, акарапидоз, падевый ток-
сикоз, нозематоз и др.), благоприят-
ными условиями для летной деятель-
ности пчел, исключающими наличие 
сквозных ветров, больших водоемов, 
непосредственную близость магист-
ральных дорог, скотных дворов. 

Выбор места для пасеки (точка) 
имеет решающее значение, так как 
пчелы чутко реагируют на микро-
климат местности. Сильный ветер 
и солнце осложняют терморегуля-
цию гнезда и затрудняют осмотр 
пчелиных семей, а влажность и 
тень предрасполагают к болезням 
и задерживают, особенно по утрам, 
вылет пчел за взятком. 

Для профилактики пыльцевого, 
нектарного и падевого токсикоза 
при размещении пасеки проводят 
строгую оценку местности на на-
личие ядовитых источников взятка, 
в отдельных случаях принимают 
меры к ликвидации растительнос-
ти, пыльца и нектар которых ядови-
ты для пчел.

Без очагов болезней

является все тот же нектар и вода 
(растворы). 

В процессе жизнедеятельности 
все эти вещества собираются пче-
лами в природе, перерабатываются 
и особым образом сохраняются в 
гнезде в виде меда, перги, прополи-
са и восковых построек, обеспечи-
вая пчел питанием. Для них есть три 
источника сбора углеводов (Саха-
ров): — нектар цветков растений; — 
падь и медовая роса; — соки фрук-
товых плодов и бахчевых растений. 

Пчелы –  
моя любовь 

Чтобы  
уберечь пергу 
от порчи 
Мне не всегда удается сохранить 
пергу до весны. То она плесневеет, 
а то, наоборот, высыхает, и поэтому 
пчелы весной испытывают недоста-
ток белкового корма. Чтобы уберечь 
ее от порчи, отобранные от сильных 
семей лишние соты с пергой пропус-
каю через мясорубку. На 1 кг воско-
во-перговой массы засыпаю 1 кг са-
харной пудры или сахарного песка, 
добавляю 50 г меда. Массу тщатель-
но перемешиваю и утрамбовываю в 
3-литровые стеклянные банки, за-
крываю их капроновыми крышками. 
Храню в прохладном помещении. 
Весной после очистительного облета 
пчел подкармливаю. На 1 кг заготов-
ленного корма добавляю 1 л воды, 
доведенной до кипения. Смесь тща-
тельно перемешиваю и процеживаю. 
Всплывшее восковое сырье после 
охлаждения снимаю и позже пере-
тапливаю. Жидкую белковую массу 
подогреваю до 35°С и разливаю по 1 
л в заранее подготовленные свобод-
ные соты. До появления в природе 
свежей пыльцы каждой пчелосемье 
скармливаю с интервалом в 7–10 
дней по три рамки такого корма. 
Семьи интенсивно развиваются. В 
начале мая они имеют по 5–6 рамок 
печатного расплода. 

И. Бойко
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Утепление гнезд 
и ульев
Большое значение для размноже-
ния и работы пчелиной семьи в ве-
сенний период имеет тепловой ре-
жим гнезда и улья. 

Пчелы согревают гнездо путем 
выработки тепла за счет разложе-
ния (сгорания) в организме съе-
денного меда. Количество тепла, 
вырабатываемого пчелиной семь-
ей, зависит от внешней температу-
ры. Наименьшее количество корма 
пчелы расходуют при окружающей 
гнездо температуре около 20—25°. 
При понижении температуры рас-
ходование корма возрастает, так 
как пчелам приходится вырабаты-
вать дополнительное тепло для со-
гревания гнезда. При повышении 
температуры более 30° расход кор-
ма также увеличивается вследствие 
того, что у пчел усиливается обмен 
веществ.

При высоких температурах пчелы 
также расходуют энергию на пони-
жение температуры своего гнез-
да путем вентиляции крылышками 
и испарения воды. Температура, 
при которой расходуется наимень-
шее количество корма, зависит от 
размера семьи. Семьи весом в 1 
кг меньше всего расходуют корма 
при температуре около 20°С; семьи 
весом в 2 кг — около 16°С. Следо-
вательно, утепление гнезд в семьях 
должно быть таково, чтобы рядом 
с гнездом пчел в улье температу-
ра была: в сильных семьях — около 
16°С, в слабых — около 20°С. При 

этих условиях семьи расходуют 
меньше корма. Теплообразование 
пчелиных семей значительно повы-
шается при выращивании распло-
да. Семьи разного веса в одинако-
вых условиях, с расплодом и без 
расплода, выделили такое количес-
тво тепла.

Слабые семьи при выводе рас-
плода вынуждены значительно 
больше создавать тепла на единицу 

пчел, чем сильные семьи. Пчеловод 
должен так утеплять гнезда пчел, 
чтобы они не расходовали допол-
нительной энергии на образование 
тепла. Это достигается сокраще-
нием и тщательным утеплением 
гнезда. В холодное время, особен-
но весной, в гнездах необходимо 
оставлять лишь такое число рамок, 
какое пчелы могут плотно покрыть. 

Если гнездо недостаточно сокра-
щено, в нем пчелы распределяются 
понемногу на большом числе со-
тов. Расплод в таких случаях сосре-
доточивается лишь в верхней части 
средних сотов, где теплее, неболь-
шими кружочками.

В сокращенном же гнезде, где 
пчелы плотно покрывают рамки 
сверху и донизу, создаются теплые 
улочки на всей площади сота и в 
нем может разместиться большое 
количество расплода. Поэтому в 
сокращенных гнездах ранней вес-
ной всегда выращивается больше 
расплода, чем в широких гнездах.

Свободное от рамок пространс-
тво в улье закладывают утепляю-
щим материалом. Теплотехничес-
кие расчеты показывают, что при 
сокращении и утеплении гнезда 
сверху и с боков расход тепла (а 
следовательно, и меда) уменьша-
ется в несколько раз.

Сокращение гнезда одновремен-
но с его утеплением значительно 
уменьшает тепловые потери пче-

линой семьи. Для надежного утеп-
ления гнезда сверху необходимо, 
чтобы стенки улья выступали на 
8—10 см над верхними планками 
рамок. В типовых двустенных уль-
ях наружные стенки выступают над 
внутренними, образуя защищен-
ное пространство над рамками. В 
это свободное пространство улья 
поверх рамок помещают утепляю-

Время выставки пчел
При мартовском потеплении пчелиные семьи 
совершают очистительный облет. 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). 



Пчёлы плюс 37

щую подушку. Тогда ветер не смо-
жет поддувать в углы и щели между 
стенками улья и утеплением. В ти-
повых одностенных ульях предус-
мотрен для этих же целей съемный 
подкрышник. Если же в ульях нет 
защищенного пространства над 
рамками, то на гнездовой корпус 
улья необходимо ставить пустые 
(без рамок) магазины с плинтусами 
и размещать в них верхнее утепле-
ние.

Для бокового и верхнего утеп-
ления гнезд наиболее удобны по-
душки из мешковины, набитые хо-
рошим утепляющим материалом. 
Верхние подушки делают несколь-
ко большего размера, чем просвет 
улья, с таким расчетом, чтобы они 
плотно входили в улей и покрывали 
не только середину, но и края гнез-
да. Верхние утепляющие подушки 
делают не менее 10 см толщины, 
боковые подушки — разной тол-
щины, чтобы их можно было вкла-
дывать в свободное пространство 
на две рамки (70 мм), три рамки 
(105 мм) и четыре рамки (140 мм). 
Чем меньше рамок в гнезде и чем, 
следовательно, слабее семья, тем 
больше она требует утепления.

При расширении гнезд весной 
вместо толстых подушек кладут бо-
лее тонкие. Подушки должны плот-
но входить в улей, чтобы щелей 
между ними и стенками улья не ос-
тавалось. Для бокового утепления 
применяют еще утепляющие пере-
городки. Такая перегородка состо-
ит из утолщенной рамки, плотно 
входящей в улей, боковые стенки 
ее забиты фанерками или мешко-
виной между которыми накладыва-
ют утепляющий материал.

В пчеловодстве с успехом могут 
применяться лишь те утепляющие 
материалы, которые обладают ма-
лой теплопроводностью (пакля, 
вата, мох). Пользоваться ими нужно 
только в сухом виде; всякое увлаж-
нение, а тем более намокание, рез-
ко увеличивает теплопроводность 
материалов.

На юге СССР очень распростра-
нено утепление гнезд соломенными 
матами. По своим тепловым качес-
твам маты не могут быть отнесены 
к разряду хороших утеплителей. 
Поэтому в северных и централь-
ных областях их следует заменять 

теплыми толстыми подушками. Со-
ломенные маты следует изготов-
лять не менее 7—10 см толщиной; 
при плетении матов солому сильно 
сжимают, чтобы мат вышел плот-
ный. Прошивают мат не прямыми 
проколами иголки, а наискось, при-
тягивая каждый раз шпагат к друго-
му шпагату, туго натянутому верти-
кально по линии прошива.

Чтобы улучшить теплоизолирую-
щие свойства соломенных матов, 
их применяют одновременно с га-
зетной бумагой. На потолок улья 
кладут 3—4 слоя газет, на газеты 
— соломенный мат и сверху на него 
снова 4—6 слоев газет. Такое обкла-
дывание соломенного мата газета-
ми уменьшает проницаемость его 
для воздуха, что значительно улуч-
шает теплоизолирующие свойства. 
Через леток, даже сокращенный 
соответственно силе семьи холод-
ный воздух может беспрепятствен-
но проникать в гнездо. Поэтому в 
холодную нелетную погоду необхо-
димо уменьшать летки. В ветреные, 
но ясные солнечные дни очень по-
лезно закрывать летки, при этом в 
один из крайних сотов наливать не-

много теплой воды. Пчелы из ульев 
с открытыми летками выманивают-
ся солнцем и вылетают, но от холо-
да и ветра многие из них погибают.

Время выставки пчел зависит 
от состояния пчелиных семей, от 
их кормовых запасов и весеннего 
взятка, поэтому выставка может 
быть ранней или нормальной.

Рано выставлять пчел надо в 

таежных и лесостепных районах 
нашей области, то есть там, где 
ожидается взяток с ивовых кустар-
ников, желтой акации, а позднее с 
травянистых и полукустарниковых 
медоносов. В этих районах ранняя 
выставка дает возможность пчели-
ным семьям окрепнуть к весеннему 
взятку, а при хорошей погоде полу-
чить товарного меда в мае не мень-
ше, чем в июне или июле. Выстав-
лять пчел можно с середины марта, 
когда температура в тени 3°С тепла 
и нет ветра.

Пчел, зараженных нозематозом 
или зимующих на падевом меду, 
выставлять надо рано, независимо 
от района и расположения пасе-
ки. Таких пчел можно выставлять в 
тихий солнечный день, при темпе-

В пчеловодстве с успехом могут применяться 
лишь те утепляющие материалы, которые об-
ладают малой теплопроводностью (пакля, вата, 
мох). Пользоваться ими нужно только в сухом 
виде; всякое увлажнение, а тем более намока-
ние, резко увеличивает теплопроводность мате-
риалов.
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ратуре 0°С или — Г. В это время на 
солнечном припеке часть пчел об-
летается.

Нормальную выставку применя-
ют на пасеках, где нет раннего ве-
сеннего взятка, способного дать 
товарный мед, где семьи не зара-
жены нозематозом и питаются зи-
мой доброкачественным кормом. 
Пчел выставляют в середине или 
конце апреля, иногда в начале мая. 
Температура воздуха должна быть 
не ниже +5°С в тени.

Техника выставки пчел из зимов-
ника при ранних и нормальных сро-
ках одинаковая. Вечером перед вы-
ставкой готовят корма —по одной 

рамке с 2,5—3,0 кг меда и перги на 
каждую семью. Отобранные рамки 
на ночь оставляют в жарко натоп-
ленной комнате, чтобы к утру они 
хорошо прогрелись и не охлаждали 
гнезда.

В шесть часов утра надо закрыть 
летки и выносить пчелиные семьи 
из зимовника. Вынос пчел из зи-
мовника необходимо закончить к 
10—11 ч. После этого летки откры-
вают, в первую очередь в тех семь-
ях, которые первыми вынесли из 
зимовника. Они к этому времени 
уже успокоятся, и слетов не будет. 
Если семья сильно обеспокоена, не 
надо торопиться открывать леток, 

иначе пчелы могут слететь на со-
седние ульи.

Когда летки открыты, надо про-
следить за облетом пчел. Некото-
рые семьи начнут облетываться 
сразу же после открытия летка, но 
основная масса в нашей местности 
облетывается с 12 ч 30 мин до 16 ч 
30 мин. По облету можно судить о 
состоянии пчелиных семей, опре-
делить безматочных, голодняков, 
опоносившихся. Дружный облет 
свидетельствует о благополучной 
зимовке семьи. Изголодавшиеся 
пчелы облетываются плохо, выле-
тая из летка, они падают на землю 
и ползают. Создается обманчивая 
картина заболевания акарапидо-
зом. 

Наблюдая за облетом, пчеловод 
отмечает номера плохо облетав-
шихся семей и в этот же день уст-
раняет недостатки.

В улье, в котором семья перези-
мовала, остается только подмор 
(мертвые пчелы). Улей относят в 
сторону и дезинфицируют, а мерт-
вых пчел сжигают, чтобы не распро-
странять болезни.

После того, как оказана помощь 
плохо перезимовавшим семьям, 
надо бегло осмотреть остальные. 
Осмотр семьи начинают с двух 
крайних рамок, определяют, есть 
ли в них мед. Если есть, то следует 

осторожно соскоблить стамеской 
печатку и посмотреть, не закрис-
таллизовался ли он. Если мед жид-
кий, значит, все в порядке, улей за-
крывают и идут дальше. Если меда 
нет или он закристаллизовался, се-
мье дают рамку с медом и пергой. 
Для этого отодвигают 1—2 крайние 
рамки, ставят новую с медом и пер-
гой и возвращают на место старые.

Пчеловод должен осмотреть все 
семьи на пасеке, за 1,5 ч (облет 
кончается в 4 ч 30 мин, а в 6 ч ве-
чера уж холодно). Чтобы ускорить 
работу, вместо беглого осмотра 
тех семей, которым на зиму ос-
тавляли по 14—16 кг меда, после 
облета раздают по 1—2 рамки с 
медом и пергой массой до 2,0—2,5 
кг каждая. Затем осматривают се-
мьи, которые плохо облетывались. 
Причиной плохого облета может 
быть отсутствие матки. Если при 
осмотре гнезда в нем не окажется 
расплода, значит, матки действи-
тельно нет. Тогда на место старого 
ставят чистый улей и помещают в 
него сначала одну рамку с распе-
чатанным медом, а затем рамки 
из нуклеуса с пчелами и маткой. 
Рядом с рамками нуклеуса ставят 
рамки с пчелами из безматочной 
семьи. Если на них есть пятна о 
поноса, пчел стряхивают с рамок, 
а рамки убирают на склад. После 
этого в улей помещают еще одну 
рамку с распечатанным медом, ря-
дом ставят диафрагму и утепление. 
Улей закрывают потолочинами или 
холстиками и утепляют. Леток со-
кращают до 1 см. Если объединять 
нуклеус с безматочной семьей в 
день выставки, то пчелы не дерутся 
и не убивают матку, в другое время 
избежать этого не удается. Если 
нет запасных маток в нуклеусах, то 
безматочную семью присоединяют 
к ближайшей слабой семье. Тех-
ника присоединения та же, что и к 
нуклеусу.

После устранения недостатков 
необходимо у всех семей пасеки 
уменьшить летки до 1-3 см и утеп-
лить ульи. Если позволяет объем 
улья-лежака, то с боков, за встав-
ными досками, помещают маты, 
сверху ульи накрывают холстиками, 
бумажными, затем соломенными 
матами или подушкой и крышкой. 
Работу с пчелами обычно заканчи-

Пчелы, страдающие поносом, будут пачкать переднюю 
стенку и у летка. Безматочная семья плохо облетывает 
ся, пчелы долго кружатся около улья, беспорядочно бе-
гают у летка и по стенке, обнюхивают друг друга, такая 
семья всегда бывает сильно опоношена.
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вают к 19-20 ч. Освободившиеся 
ульи необходимо продезинфици-
ровать.

Преход пчел от ульевых 
работ к полевым 
Как уже говорилось, в каждом гнез-
де можно выделить три группы пчел. 
Легко различается две из них: стар-
шие, полевые, пчелы, или сборщи-
цы; и самые молодые, нелетные, 
пчелы. Третья груш/а состоит из 
молодых пчел, совмещающих рабо-
ту в/улье с вылетами в поле. I

После выхода из своей ячейки 
пчела присоединяется к группе 
нелетных пчел и выполняет все ра-
боты внутри улья. Продолжитель-
ность периода, в течение которого 
она остается в группе нелетных 
пчел, определяется, по-видимо-
му, объемом работ/в улье. Вид вы-
полняемой ею работы зависит от 
ее физиологического состояния 
и потому связан с возрастом ус-
ловно. Как только пчела из группы 
нелетных пчел оказывается в улье 
без работы, у нее, вероятно, повы-
шается интерес к танцам пчел, или 
группе полевых пйел, или к пчелам 
третьей группы, и рано или поздно 
она мобилизуется и становится по-
левой, летной пчелой. Привлечет 
ли ее танцовщица с пыльцой или 
танцовщица с нектаром, зависит от 
ее состояния. Если она испытывает 
белковый голод, то ее привлекут 
танцовщицы с пыльцой. В против-
ном случае она, видимо, предпоч-
тет нектар.

В первое время пчела-сборщи-
ца часто продолжает выполнять 
некоторые работы в улье, а значит, 
и получать информацию о нуждах 
семьи. Например, если в семье не 
хватает воды или пыльцы, пчела 
ощущает недостаток этих веществ 
в своем организме, и это побуждает 
ее собирать недостающие вещест-
ва. Если пчела находит богатый ис-
точник пыльцы, то по возвращении 
в улей она будет танцевать, моби-
лизуя новых сборщиц пыльцы до тех 
пор, пока потребность в пыльце в 
улье не будет удовлетворена. После 
этого часть пчел переходит на сбор 
нектара, а другая часть продолжает 
заготавливать пыльцу впрок.

Если в пыльце и воде недостат-
ка нет и прополис не требуется, 

то пчела, как правило, собирает 
нектар. Сбор нектара — основная 
работа пчел-сборщиц, другие ве-
щества они собирают при особой 
нужде в них. Наблюдения показали, 
что 58% пчел несут только нектар, 
25 — только пыльцу и 17°С—пыльцу 
и нектар.

Если пасека сильно удалена от 
массива медоносов, то пчелы нахо-
дят цветущие растения после того, 
как первые цветки на них уже отцве-
ли, а эти цветки выделяют нектара 
больше, чем все последующие. 

Из приведенных данных видно, 
что необходимо подвозить пчел как 
можно ближе к цветущим массивам. 
Пчелы-разведчицы сначала обсле-
дуют окрестности, и если находят 
источник взятка, то призывают ос-
тальных пчел. Следует учитывать, 
что при наличии медоносов рядом с 
пасекой пчелы могут не долететь до 
нужного массива. Мы часто наблю-
дали, как пчелы работали на цве-
тущих сорняках (гулявник, одуван-
чики) и около недели не посещали 
цветущие растения такого очень 
сильного медоноса, как фацелия, 
которые росли в 1000 м от пасеки. 
Для эффективного использования 
пчел пасеку надо очень близко под-
возить к массиву и правильно рас-

полагать на нем ульи, чтобы насе-
комые могли равномерно охватить 
всю площадь.

Молодая пчела постепенно и до 
конца жизни становится сборщи-
цей корма, оставляя работы в улье. 
Работает она до тех пор, пока мо-
жет жить, а когда чувствует прибли-
жение конца, то последним усили-
ем выбрасывается из гнезда, чтобы 
сестры не тратили на это энергию. 
Пчела всегда стремится умереть 
вне гнезда, поэтому зимой из летка 
выбрасываются пчелы, пораженные 

нозематозом, варроатозом/или 
просто старые. Это еще раз гово-
рит о том, что жизнь каждой особи 
принадлежит семье. Во имя семьи 
больные пчелы выбрасываются из 
гнезда, чтобы не заразить осталь-
ных. Те пчелы, которые не успевают 
вылететь, падают на дно улья и вы-
носятся рабочими пчелами.

Если семье необходимо срочно 
усилить группу пчел, занятых рабо-
той в улье, то делается это за счет 
полевых пчел, пчел третьей груп-
пы. Они возвращаются к: работам 
в улье, так как знают потребности 
семьи и луч-; ше приспособлены 
для этой цели, чем старшие пче-
лы.1 давно специализирующиеся 
на сборе нектара и пыльцы.

На пасеках, где старых маток меняют на своих моло-
дых, семьи хорошо перезимовывают. Это облегчает 
работу пчеловодов в весеннее время, потому что без-
маточных семей, как правило, не бывает.
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М
ожно подставлять в 
отводок запечатанный 
маточник за день или 
два до выхода из него 
матки. Но такой спо-

соб имеет недостаток, пчеловод не 
видит матку (возможно, она име-
ет дефекты), а также матка может 
совсем не выйти из маточника.

Классический способ 
подсадки с помощью 
сетчатого колпачка
Если отводки формируются до 
обеда, то через 2-4 часа пчелы на-
чинают в беспорядке бегать возле 
летка, в это время нужно подсадить 
матку под колпачок, захватив 3-7 
пчел и небольшое количество меда 
на соте.

Через сутки вечером колпачок 
снимаем и проверяем отношение 
пчел к матке. Если  пчелы спокой-
ные и пытаются кормить матку, то 

спокойно ставим рамку в отводок и 
закрываем его – матка принята.

Этот метод применяется для 
подсадки особо ценных  неплодных 
и плодных маток

Недостаток такого приема в том, 
что подсадка  и проверка через сут-
ки наличие матки отнимают много 
времени. 

При создании большого количес-
тва, например, 50-100 отводков, 
применяется следующий метод.

Подсадка матки  
во время захода 
молодых пчел в свое 
будущее жилище
Этот метод применяется обычно 
при создании большого количества 
отводков за короткий промежуток 
времени. 

При осмотре основных пчело-
семей  определяются и изымают-
ся рамки с печатным расплодом, 

имеющие мед и пергу. Пчелы с этих 
рамок стряхиваются  на сходни, 
которые лежат в горизонтальном 
положении на земле, желательно 
не на солнце, а в тени. Рамки без 
пчел ставятся во, вновь сформиро-
ванный, отводок. Матку в основной 
семье, которую осматриваем,  нуж-
но предварительно отыскать и пос-
тавить отдельно от гнезда, чтобы 
матка плодная случайно не попала 
в отводок.. 

По окончании осмотра сходни 
(лист фанеры) с пчелами встряхи-
ваем, старые пчелы поднимаются 
и возвращаются в материнскую 
семью. Остаются на сходнях толь-
ко молодые пчелы.    Подставляем 
сходни к летку нашего сформиро-
ванного отводка, где стоят рамки 
с расплодом и медовые без пчел. 
Когда  пчелы поползут в леток, в 
гущу пчел помещаем неплодную 
матку. Для безопасности можно 
обрызгать пчел сахарным сиропом 
с ароматными  каплями, придав об-
щий запах.

Матка заходит вместе с пчелами 
в леток и пчелы ее принимают.

Подсадка  
неплодной матки в отводок
Для предотвращение боя матки, в зависимости 
от  погодных условий и времени года существуют 
несколько реальных способов подсадки 
неплодной матки. 
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Постановка  
маточника в отводок
Как было сказано, пчеловод теряет 
контроль над качеством матки (по 
внешнему виду). Но иногда прихо-
дится идти на это при некоторых 
условиях; когда нужно создавать 
отводки срочно, потому что, основ-
ные семьи имеют по 8-10 рамок с 
расплодом, а выхода маток из ма-
точника ожидать еще дня два. К 
тому же известно, что в ближайшие 
дни будет ненастная погода. По-
этому в отводок помещается ма-
точник после 2-4-х часов после его 
формирования. Маточник можно 
поместить в пружинку и сверху за-
крыть кусочком жести. Фото.  

При такой подсадке пчелы не 
могут разгрызть маточник. После 
окончательного слета старой лет-
ной пчелы из отводка в материнс-
кую семью, в отводке остается мо-
лодая пчела, которая принимает, 
вышедшую из маточника матку, как 
свою. Видео.

Подсадка матки в, 
разделенную способом 
«на пол-лета», семью
Деление способом «на пол-лета» 
оправдывает себя тогда, когда глав-
ный взяток в конце июня и позже. 
Обе половины, разделенной семьи 
должны успеть развиться до 24=30-
ти дадановских рамок. Такой способ 
разведения пчел оправдан и тогда, 
когда половина семьи с плодной 
маткой реализуется после деления 
в виде пакета  весной.  Другая по-
ловина не имеет плодной матки. Как 
подсадить матку и до минимума со-
кратить время ее облета?

Помимо подсадки плодной или не-
плодной матки с помощью сетчатого 
колпачка или постановки маточника 
в пружинке существует метод при-
соединения нуклеуса с плодной мат-
кой.

Преимущества: молодая плодная 
матка нуклеуса, попадая в семью, 
имеющую разновозрастных пчел, в 
том числе и летных, которые активно 
приносят в  улей пыльцу, развивает 
интенсивную яйцекладку. И за месяц 
позволяет нарастить два корпуса 
пчелы (из личного опыта).

Для получения нужного количества 
плодных маток создаем нуклеусы в 
садках (см. информацию о садках в 

предыдущих статьях). 
При очередном осмотре из семьи 

нужно отобрать всего одну рамку 
с печатным на выходе расплодом 
вместе с сидящими на ней пчела-
ми. Дополнительную вторую рам-
ку ставим из запаса с небольшим 
количеством меда.    Подсаживаем 
неплодную матку или ставим маточ-
ник. Через 10-15 дней матка начина-
ет червить. Ко времени спаривания 
матки на пасеке должны быть поло-

возрелые трутни. В нашем регионе 
(Волгоградская обл.) этот срок начи-
нается с 20-го мая.

Начиная с 28-го мая и по 7 июня, 
начинаем делить семью, набравшие 
силу и имеющие 8-12 рамок с рас-
плодом, методом «на пол-лета». За 
неделю до деления, если  в природе 
нет взятка, даем подкормку сахарный 
сироп или медовую сыту в количест-
ве не менее литра. После деления в 
ту половину, что без матки через 4-6 
часов подставляем нуклеус с плод-
ной маткой, размещая его с краю, 
отделяя его от семьи полномедной, 
распечатанной рамкой, взятой из 
запаса. Всех пчел семьи и нуклеу-
са желательно сбрызнуть аромати-
зированным сахарным сиропом. И 
дать подкормку не менее 1 литра. На 
следующий день проверяем, если 
нет битых пчел возле летка, то объ-
единение прошло успешно. Матка 
будет червить  с края, она не может 
быстро перейти через полномедную. 
Через несколько дней матку, вместе 

с рамкой можно перенести в центр 
гнезда.

Вся кажущаяся громоздкая рабо-
та такого приема подсадки окупает 
себя. Мы получаем полноценную се-
мью, где нет перерыва в яйцекладке.

По личному опыту могу сказать, 
что постановка маточника или под-
садка неплодной матки дает сбой в 
некоторые года до 50-ти процентов 
от числа подсадок. В итоге семьи 
начинают оттягивать свищевые ма-

точники, качество которых  намного 
хуже  своих племенных.

Подсадка матки 
непосредственно на сот
При достаточном опыте пчеловод 
может подсаживать матку в отвод-
ке прямо на сот. Это проделывается 
вечером при пониженной темпера-
туре, когда пчелы теряют подвиж-
ность. Для этого рамку с пчелами, 
взятую из отводка, необходимо по-
держать на воздухе при температу-
ре ниже 14 градусов. Как правила, 
это рамка крайняя с медом. После 
того, как пчелы успокоятся и собе-
рутся на меду, потребляя его, вы-
пускаем неплодную матку. Как пра-
вило, пчелы не обращают внимания 
на нее. Рамку ставим обратно в 
отводок, но ту сторону, на которой 
находится матка, поворачиваем к 
стенке улья или диафрагме. Это 
делается для того, чтобы матка в 
узкой улочке могла освоиться на 
соте и пчелы не взяли ее в клубок. 

Начиная с 28-го мая и по 7 июня, начинаем делить 
семью, набравшие силу и имеющие 8-12 рамок  
с расплодом, методом «на пол-лета».
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П
челы хорошо прижились и 
быстро размножились на 
новом месте. В 1885 г. был 
введен запрет на ввоз на 

остров других пчел, а также продук-
тов пчеловодства  , использовавше-
гося ранее инвентаря и т.д. Запрет 
действует до сих пор. В результате 
на острове Кэнгэру нет болезней, 
поражающих медоносных пчел на 
остальной территории самой Авс-
тралии и в других странах мира в те-
чение последних 120 лет. До 80-х го-
дов прошлого века в страну свободно 
завозились пчелы различных пород, 
однако многие из них были отвергну-
ты австралийскими пчеловодами. В 
настоящее время основными поро-

дам являются: Apis mellifera ligustica, 
Apis mellifera caucasia и Apis mellifera 
сarnica. Импорт пчел разрешается 
только через один пункт– Станцию 
карантинной службы в Сиднее. Для 
предотвращения нелегального им-
порта маток и пчелопакетов в пор-
тах страны и на почте применяется 
современная техника и специально 
обученные собаки. В Австралии на-
считывается 600 тыс. семей пчел и 
производится 17-25 тыс. т меда. Из 
10 тыс. австралийских пчеловодов 
700 человек можно отнести к катего-
рии «профессионалов», однако эта 
относительно небольшая группа лиц 
владеет 70% семей пчел. Считается, 
что австралийский пчеловод может 

обеспечить свое существование 
полностью за счет пчеловодства  , 
если в его хозяйстве насчитывается 
более 500 семей пчел. Професси-
ональные пчеловоды обычно кочу-
ют в период медосбора не менее 6 
раз, а протяженность их маршрутов 
нередко превышает 1000 км. Про-
изводительность «средней» семьи 
пчел составляет 67 кг меда в год. 
В отдельных хозяйствах этот по-
казатель часто превышает 200 кг. 
Медоносная флора богата и разно-
образна. «Дикие» медоносы, среди 
которых главную роль играют более 
500 видов эвкалиптов, дают 70-80% 
австралийского меда. Отдельные 
хозяйства специализируется на про-
изводстве и поставках на внутренний 
рынок и за рубеж маток и пчелопаке-
тов. В 2005 г. в списке зарубежных 
поставщиков маток в Канаду, на-
пример, значилось 27 австралийс-
ких хозяйств. Производством, пе-
реработкой и экспортом прополиса 
занимается небольшое количество 
пчеловодов в штате Западная Авс-

Пчеловодство 

Австралии 
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). 
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тралия  . Маточное молочко и пчели-
ный яд производятся в ограниченных 
количествах. Возрастает значение 
опыленческого направления в пче-
ловодстве  , размещения пасек за 
плату на фруктовых садовых, пло-
дово – овощных и других плантаци-
ях, производящих яблоки, груши, 
миндаль, абрикосы, дыни, арбузы, 
тыквы и т.д. Пчелы задействуются 
также для опыления рапса, кормо-
вых и зерновых культур. Пчеловодс-
тво в Австралии является семейным 
бизнесом. В 2001 г. в отрасль было 
вложено в общей сложности 236,4 
млн. долл.; в одном среднем пчело-
водном хозяйстве производилось 
17 т меда на 32,8 тыс. долл.; сред-
ний возраст пчеловода составлял 
54 года, а его пребывание в этой 
професии-25 лет. В конце 90-х годов 
доходы пчеловодов от производства 
меда составляли 26 млн. долл. США, 
а других продуктов пчеловодства  , 
маток, пакетов пчел и постановку 
пчел на опыление – 34,2 млн. долл. 
Общий доход страны от опыления 
пчелами сельскохозяйственных 
культур оценивался в 0,6 млрд. долл. 
О роли и месте отдельных регионов 
в производстве меда в этот период 
говорят следующие данные:

Благодаря усилиям карантинной и 
санитарно-ветеринарной служб, Авс-
тралия остается единственной стра-
ной мира, свободной от клеща вар-
роа и трахейного клеща. Нет здесь 
и африканизированной медоносной 
пчелы – бича пчеловодства стран 
Южной и Центральной Америки и 
США. Радужную картину несколь-
ко подпортил малый ульевой  жук, 
объявившийся в конце 2002 г. в се-
веро-восточных штатах, однако его 
распространение пока не вызывает 
тревоги. Все позволяет это Австра-
лии до недавнего времени претендо-
вать на роль производителя «самых 
чистых в мире» продуктов пчеловодс-
тва. Импорт меда разрешен во все 
штаты страны, кроме Западной Авс-
тралии  , при условии, если он про-
верен Карантинной службой страны 
и сопровождается соответствующей 
документацией. Запрещен импорт 
сотового меда. Засуха 2001-2003 гг. 
нанесла большой ущерб сельскому 
хозяйству страны, в т.ч. и пчеловодс-
тву. Производство меда в эти годы 
сократилось на 40-60%, а в 2002 г. 

составило всего 12 тыс. т. Австралия, 
которая на протяжении длительного 
времени была одним из крупных эк-
спортеров меда, стала закупать его 
в больших количествах в Китае, Ар-
гентине и других странах для насы-
щения внутреннего рынка, а также 
для реэкспорта в рамках выполнения 
взятых обязательств перед третьими 
странами. Естественно, что качест-
во закупаемого в Аргентине и Китае 
и затем реэкспортируемого меда 
не всегда соответствовало между-
народным стандартам. Это нанесло 
большой ущерб репутации Австра-
лии на мировом медовом рынке.  

Положение несколько выправилось 
во второй половине 2005 г. и в 2006 
гг., но об окончательном выходе авс-
тралийского пчеловодства из кризи-
са говорить еще рано. Центральной 
пчеловодной организацией Австра-
лии является Совет пчеловодной 
индустрии, провозглашающий сво-
ей главной задачей «максимальное 
использование ресурсов и фондов 
отрасли в интересах ее экономичес-
кого благополучия, безопасности и 
процветания». В Совете представле-
ны общенациональные объединения 
пчеловодов, фасовщиков и продав-
цов меда, матководов, опылителей 
сельскохозяйственных культур, а 
также пчеловодные ассоциации шта-
тов и территорий – всего13 объеди-
нений. При Совете создана структу-

ра (B-QUAL), призванная знакомить 
пчеловодов и других специалистов 
с нынешними стандартами качес-
тва меда, а также обеспечить раз-
работку и реализацию программы, 
гарантирующей соответствие качес-
тва 90% производимого в Австралии 
меда государственным и мировым 
стандартам. Во всех штатах и тер-
риториях функционируют местные 
ассоциации и клубы пчеловодов. В 
общей сложности их насчитывается 
около 60. Исследованиями в области 
пчеловодства до недавнего времени 
занимался Специальный совет, со-
зданный в соответствии с законом 

1980 г. «Об исследованиях меда». В 
1995 г. он был преобразован в Коор-
динационный комитет при Корпора-
ции исследований и развития сель-
ского хозяйства. Бюджет комитета 
формируется за счет федерального 
налога на продажу меда и в 2001 г. 
составил 0,4 млн. долл.Пример Авс-
тралии свидетельствует, что в усло-
виях глобализации только высокая 
степень развития, организованности 
и профессионализации пчеловодс-
тва могут гарантировать выживае-
мость пчеловодной отрасли. В то же 
время пример Австралии наглядно 
показывает, сколь разрушительными 
для пчеловодной отрасли могут быть 
длительные климатические анома-
лии. 

А.С. Пономарев

Экологи утверждают, что медоносные пчелы подавля-
ют «коренных» опылителей и тем самым разрушают ес-
тественный экологический баланс шестого континента. 
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В 
регионе растет  большое  количество 
медоносных растений.В хозяйствах 
высевается гречиха, эспарцет, гор-
чица, кориандр, синяк, расторопша, 
подсолнечник. В полях много сорняков 

осота, молочая, донника. Начиная,  с мая ме-
сяца в лесу цветут черноклен, боярышник, не-
большие массивы липы. Полевые лесополосы 
насыщены белой и желтой акацией. Благодаря 
такому обилию медоносов и благодаря прият-
ным природно-климатическим условиям края, 
пчеловоды за сезон откачивают по 100 и более 
килограммов меда с одной пчелосемьи. Пасеки 
в основном все кочующие. Многие пчеловоды 

перешли от ульевого  содержания пчел на пави-
льонное.  Местными мастерами разработана  и 
изготавливается конструкция павильона на шас-
си любой грузоподъемности от 40 до 120 пчело-
семей. На фото павильон на шасси прицепной 
тележки трактора К-700 на 86 пчелосемей. Этот 
павильон уже 16-й по счету.

На медосбор в район приезжают пчеловоды 
Краснодарского и Ставропольского края, Адыгеи, 
Ростовской области, которые вывозят свои пасе-
ки, начиная с цветения черноклена и эспарцета. 

Ежегодно в регионе скапливается большое 
количество меда, так как не все пчеловоды име-
ют возможность ездить на ярмарки и занимать-
ся розничной торговлей.

Оптовики поставляют наш мед во многие 
регионы России: Башкирию, Тюмень, Москву, 
Санкт – Петербург, Казань, Астрахань, Карелию, 
Самару. Приезжают скупщики с республик Ма-
рий – Эл и Белоруссии.

И все таки несмотря на то, что пчеловодство 
в регионе довольно – таки развито, в Уставе 
общественной организации главным пунктом 
записано: «создание благоприятных условий по 
вовлечению в пчеловодство более широких сло-
ев населения». Для этого в 2002 году был создан 
магазин реализации пчеловодческой продук-
ции. Сначала, это было маленькое помещение 
на территории рынка. Сейчас магазин является 
самым посещаемым местом. Он удобен еще и 
тем, что цены в нем на пчеловодческий инвен-
тарь  ветеринарные препараты ниже, чем у дру-
гих торговцев.

В магазине пчеловоды могут ознакомиться с 
Проектом Федерального Закона о пчеловодс-
тве Волгоградской области, получить различ-
ную информацию по другим вопросам пчело-
водства, приобрести газету «Пасека России», 
журнал «Пчелы плюс» и другую литературу.

Грамотную консультацию по применению ве-
теринарных препаратов и  многим другим воп-
росам, охотно даст уважаемая всеми пчелово-
дами продавец Татьяна Атарщикова (на  фото).

Пчеловоды общественной организации при-
нимают участие в различных благотворитель-
ных мероприятиях. 

А.В. Бирюков, председатель  Новоаннин-
ской районной общественной организации 

пчеловодов Волгоградской области. 

Медоносное Придонье
В 2002 году по рекомендации 
Президента Российского 
национального Союза 
пчеловодов А.Г. Бутова была 
создана Новоаннинская 
районная общественная 
организация пчеловодов. «Мед 
Придонья». Ее учредителями  
стали  6 человек. Сейчас 
организация насчитывает 
более 40, в которую вошли и 
пчеловоды из других районов.
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Медоносное Придонье

Признаком здорового сна и хорошего само-
восстановления является потение во вре-
мя сна или к моменту просыпания, когда 

появляется чувство, что Вы выспались и хорошо 
отдохнули.

 Хорошему сну во многом способствует приня-
тый на ночь мед. Профилактике лечения гриппа 
и простудных заболеваний будет способство-
вать также мед с прополисом, который является 
не только потогонным, но и противовоспали-
тельным, противомикробным средством. Для 
повышения стойкости организма к вирусным 
инфекциям был разработан бальзам «Трио», 
включающий в свой состав прополис и ряд це-
лебных медоносных растений. 

 
Прогреваем тело, гоним пот
По одной столовой ложке цветков липы, пло-
дов малины заливают двумя стаканами горячей 
кипяченой воды и выдерживают на медленном 
огне 5 минут. Если свежих или сухих ягод нет, но 
весть малиновое варенье, то его добавляют в 
процеженный горячий отвар листьев липы. В го-
рячий отвар липы и малины добавляют 2 столо-
вые ложки меда. Накрывают крышкой емкость с 
отваром, оборачивают матерчатой тканью, что-
бы отвар не остыл. 

Перед принятием отвара принимают горячую 
ванну с эфирным маслом можжевельника или 
гвоздики. Водные пары эфирных масел природ-
ных антисептиков (все хвойные масла, ромашка, 
календула, лаванда и др.) обезвредят инфекцию 
в носоглотке, глазах и ушных раковинах. После 
горячей ванны выпивают стакан приготовлен-

ного отвара. Второй стакан оставляют в тепле 
и выпивают после потения или сна. После поте-
ния следует надевать чистое белье. 

Бессонница, нервная 
возбудимость
Хороший эффект достигается при системати-
ческом употреблении меда при заболеваниях 
нервной системы. Мед можно отнести к самым 
безвредным снотворным средствам. Сахара, 
поступающие вместе с медом в организм, ока-
зывают не только питательное, но и лечебное 
действие. Глюкоза и фруктоза способствуют 
регулированию нервной деятельности, расши-
ряют кровеносные сосуды, улучшают питание 
сердечной мышцы, улучшают диурез и обмен 
веществ, оказывают гемостатическое дейс-
твие. 

 
При бессоннице  
и нервной возбудимости
 Утром в течение 1-2-х недель: 1 столовую ложку 
меда растворить в стакане минеральной воды, 
отжать в стакан сок половины лимона. Перед 
сном успокаивающее: заварить кипятком по 
одной чайной ложке мяты перечной и мелиссы, 
дать настояться в тепле, добавить 5-10 капель 
настойки валерианы. Выпить теплым с несколь-
кими ложками меда с цветочной пыльцой. 

 Хорошо при бессоннице применять цветы и 
плоды боярышника кроваво-красного. Возьми-
те 40 г цветков, залейте 200 мл кипятка, прини-
мать по ст. ложке 3-4 раза в день. Или 20 г зре-
лых плодов залить 200 мл кипятка. Пить как чай. 

Против 
гриппа  
и простуды 
Мед – это природное 
жаропонижающее, потогонное 
средство. От вредных веществ 
в организме, в том числе 
вирусной инфекции свойственно 
освобождаться в том числе 
через выделение пота. 
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С
егодня  гость  нашего журнала – доктор 
медицинских наук, врач  – апитерапевт  
Игорь Тихонович  Коркуленко. 

– Игорь Тихонович  насколько развито это направ-

ление в современной  медицине?

Человек живет на земле 25-30 миллионов лет. 
Пчела существует  более 50 миллионов  лет. По-
этому опыт, накопленный пчелой  намного боль-
ше чем  опыт , приобретенный человечеством. 
Исторически сложилось так,  что  врачевание 
началось с  применением трав, листьев, корней 
и по мере накопления опыта, люди поняли, что 
не всегда  они  хорошо помогают. Это связано с 
тем, что травы болеют, на них  влияют погодные 
условия– время сбора. Поэтому  травы иногда 
становятся не лекарствами , а ядом. Человек 
стал обращать свое  внимание  на насекомых, 
пчел. В  связи с тем, что у пчел возраст очень 
большой – они накопили  богатый  опыт по сбо-
ру нектара, пыльцы и переработки его в мед.  На 
пути создания меда происходит  много очень 
сложных ферматотивных процессов, которые 
начинаются с  того момента, когда  пчела со-
бирает пыльцу и нектар  со здоровых растений. 
Надо сразу сказать, что пчела никогда не сядет 
на больное растение и собирать нектар и пыль-
цу  с них не будет.

 – Она чувствует  эти  растения? 

– Дело в том, что если сравнить мозг пчелы 
и мозг человека , например, на какую-то отно-
сительно  условную единиц у– то мозг пчелы в 
несколько раз больше. К тому же по качеству 
организации труда, по тем взаимоотношениям, 
которые преобладают в улье, по свойствам тру-
долюбия – пчела человеку нисколько не уступа-
ет . И ,даже я бы сказал, что она более организо-
вана. Полезность пчелы доказана веками:  в том 
числе применяемыми на практике  методами  
лечения медом  и продуктами пчеловодства. 

 У пчелы существуют специальные железы , 
которые  помогают ей  перерабатывать нектар  
и пыльцу сразу , не долетев  до своего улья. В 
улье этот проце6сс продолжается. В конечном 
итоге образуется перга, которая служит  также 
кормом для самих пчел.  

– Все продукты пчеловодства  обладают имму-

ностимулирующими свойствами в той или иной 

степени. Кому отдано первенство? –

-Первое место занимает маточное  молочко. 
Потом идет перга, забрус, пыльца  и  мед.  Име-
ет  значительные отличия  от этих продуктов– 
прополис. 

Самым сильным и грозным  продуктом жизне-
деятельности пчелы является  яд.  Яд уникален 
тем, что  в организме он идет по лимфосистеме, 
реально попадая во все клетки организма. 

 Это  мощнейший катализатор физиологичес-

Апитерапия в наши дни становится  
все более популярна, поскольку 
использует весь тот природный 
арсенал, который с человечеством 
щедро делится этот замечательный 
природный фармацевт. Для здоровья 
людей полезны все продукты 
жизнедеятельности пчел – и мед, 
 и цветочная пыльца, и прополис,  
и маточное молочко, и пчелиный яд – 
антитоксин, и даже подмор – тельца 
погибших пчел.

Пчелы  
по рецепту
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ких процессов. Минимальные его дозы оказы-
вают значительное воздействие на  организм  
человека, поэтому процедуры по введению пче-
линого яда должны обязательно проводиться 
под контролем  врача– апитерапевта.

 Благодаря своим свойствам пчелиный яд  
применяется при  лечении многих заболеваний. 
Есть болезни при которых  его можно применять 
наравне  с другими методами лечения, а есть 
болезни при которых он может приниматься  эс-
клюзивно. Это  псориаз (кожное заболевание), 
неврит,  невралгия,  лицевого  и тройничного не-
рва. Относительно к этому относится  и аденома 
простаты  1и 2 – степени. Пчелиный яд хорошо 
лечит все заболевания , связанные  с сустава-
ми: будь– т о  обменн0солевой полиартрит  или 
ревматоидный артрит.  Лечить другие болезни 
– это право выбора пациента. Положительные 
результаты наблюдаются при болезнях позво-
ночника и даже при грыжах позвоночника.

 – Насколько высок процент исцеления? 

– Результаты радуют.  Остеохондрозы позво-
ночника поддаются лечению в 90 процентах слу-
чаев.  Немного ниже процент излечения позво-
ночных грыж. Но если сравнить с операционным  
вмешательством, тяжелым послеоперационном 
периоде, не совсем четкими результатами ле-
чения, то можно сказать, что это довольно вы-
сокий результат. 

 Хорошо поддаются лечению: ишемическая 
болезнь сердца – болезни сердечно -сосудис-
той системы,  ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, гипертония, гипотония, вигето 
-сосудистая  дистания  по сердечному  типу, 
синдром хронической усталости. 

Легочная патология: хронический бронхит 
и хроническая пневмония, бронхиальная астма 
не аллергического происхождения –эмфизема, 
пневмосклероз. 

Гинекология: дисфункция яичников, беспло-
дие на фоне дисфункции яичников при наличии 
проходимости маточных труб.

Моче-половая система: простатиты, адено-
ма простаты, половая слабость. 

Пчелиный яд
Пчелиный яд  часто применяется еще и как  об-
щеукрепляющее лечение при эпидемии  гриппа 
и его профилактики. При выпадении волос, не 
связанной с дисфункцией щитовидной железы 
и вредными  радионуклидами.  Можно лечить 
вителего, экзему, нейродермит. 

Маточное молочко
На втором месте  по эффективности лечения 
находится маточное молочко. Вырабатываемое  
пчелами маточное молочко– основное питание 
пчелиных маток. Питаясь исключительно этим 
продуктом, матки могут жить до 5-7 лет, тогда 
как срок жизни рабочей пчелы составляет всего 
40– 45 дней. Маточное молочко имеет уникаль-
ное соотношение питательных веществ: до 30 
% белков, 5,5 % жиров, 17 % углеводов и около 
1% минеральных веществ. Сбалансированность 
этих составляющих практически не имеет ана-
логов в живой природе! Так, белки представлены 
22 аминокислотами, в том числе незаменимы-
ми. Аминокислотный состав аналогичен  мясу, 
молоку, яйцам, но значительно превосходит  их 
по содержанию глютаминовой и аспарагиновой 
кислот, которые жизненно необходимы для нор-
мального функционирования головного мозга. 

Белки маточного молочка аналогичны плазме 
человеческой крови, что позволяет им усваи-
ваться практически без потерь.

Этот продукт является самым мощным  иму-
ностимулятором, существующим в настоящее 
время.  Его применяют даже в онкологии. Он  не 
влияет на возможность развития онкоклеток. Во 
многих странах, особенно в Японии маточное 
молочко относят чуть не к базовому лечению при 
онкологических заболеваниях. Поэтому круг бо-
лезней  при которых можно принимать маточное 
молочко очень большой. К ,примеру ,маточным 
молочком можно лечить как повышенное так и 
пониженное давление.  . 
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Перга
 На третьем месте -перга. Перга содержит ами-
нокислоты, витамины и ферменты, обладающие 
высокими  антимикробными свойствами и био-
логической ценностью.  Она является велико-
лепным  природным, а значит, безопасным  ана-
боликом. Этого уникального продукта никогда 
не бывает много – перга производится пчелами 
в ограниченном количестве. Ее  невозможно ис-
кусственно культивировать или  фальсифициро-
вать. Это также очень сильный имуностимулятор.
Он , конечно, уступает по своим свойствам ма-
точному молочку, но довольно мощный. Поэтому 
круг заболеваний,  которые он исцеляет доста-

точно широк. Пергу можно применять даже при 
сахарном диабете( сухую пергу без меда ). 

Забрус
Дальше  по значимости идет забрус… 

Пыльца. Пчелы собирают свежую цветочную 
пыльцу с растений– пыльценосов  для кормле-
ния личинок и для ежедневного собственного 
рациона. Молодая, вышедшая из куколки пче-
ла ,начинает крепнуть и вырабатывать  яд всего 
лишь после трехдневного употребления в пищу 
пыльцы. 

В состав пчелиной обножки входят незаме-
нимые аминокислоты, которые не вырабатыва-
ются в человеческом организме. За счет вос-
полнения таких аминокислот человек получает 
извне эликсир молодости. 

Пчелиная обножка выделена в  отдельную  

группу продуктов пчеловодства в связи с тем, 
что тяжелая клейкая пыльца насекомоопыля-
емых растений дополнительно обогащается 
ферментами пчел и практически не является 
аллергеном, в отличие от цветочной пыльцы 
ветроопыляемых культур. 

 Пыльца получается  в гранулках . Ее нужно 
перемолоть на кофемолке. Лучше всего смеши-
вать с медом в соотношении  один к одному.
 
Мед
И заканчивает нашу  лечебную таблицу –мед. Мед 
содержит почти все микроэлементы и по соста-
ву напоминает плазму крови человека. В состав 
меда входят важнейшие ферменты: диастаза, 
амилаза,каталаза,фосфатаза. За счет содержа-
ния фитонцидов мед обладает бактерицидным 
действием. В нем содержатся витамины В1, 
рибофлавин,пиридоксин, пантогеновая кислота, 
никотиновая кислота, биотин, фолиевая кислота, 
а также аскорбиновая кислота (витамин С). Бла-
годаря содержанию железа, магния и фолиевой 
кислоты с помощью меда можно увеличивать ко-
личество гемоглобина. У детей мед способствует 
нормальному развитию молочных зубов, снижает 
нервную возбудимость, помогает набирать необ-
ходимый вес. Лечебные свойства меда зависят от 
той травы, с которой пчелы брали пыльцу: гречич-
ный подсолнечный , каштановый и т д.. Мед можно 
применять как при повышенной кислотности , так 
и при пониженной. При пониженной кислотности 
его надо применять за 10-20– минут до еды, за-
пивать холодной водой.  При повышенной прини-
мать за 2 часа до еды и запивать теплой водой.

Прополис
Совершенно особняком стоит у нас прополис. 
Прополис бывает твердый и жидкий. Это строи-
тельный материал, которым пчела закупорива-
ет улей от  сквозняков. Прополис способствует 
дезинфекции пчелиной семьи. Вообще – это 
природный антибиотик, который сильнее пени-
циллина в 3-4 раза. Прополис применяют при 
многих воспалительных заболеваниях.. Из него 
делают спиртовые и водные настойки.

 
Пчелиный подмор
В последнее время все чаще стали применять, 
пчелиный подмор. Благодаря тому, что там есть 
хитин, который обладает определенными ле-
чебными свойствами пчелиный подмор можно 
применять при  лечении аденомы пристатель-
ной железы, простатитах, половой слабости 
дисфункции яичников.

Хорошо можно использовать при наружных 
заболеваниях, связанных  с суставами. Делают-
ся из него компрессы. Лучше всего  компресс  
делать  на ночь и обвязывать пораженный сус-
тав шерстью. 

Беседовала ЛЮБОВЬ  АЛЕКСЕЕВА

Очень часто задают вопрос  о применении меда 
при сахарном диабете. К  этому  продукту диабе-
тикам  нужно  относиться очень осторожно. Если  
концентрация сахара в крови до 7 единиц, то еще 
можно говорить о применении такого меда, как 
белая акация, лукового –1/4 чайной ложки в день. 
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Между тем, еще в XVII в. огне-
вку использовали для лече-
ния туберкулеза, а также как 

средство, задерживающее старе-
ние организма.

Опыты с личинками большой 
восковой   моли были начаты в 
1889 г. И. И. Мечниковым (лауре-
ат Нобелевской премии). Его идея 
основывалась на том, что пищева-
рительные ферменты насекомого, 
питающегося пчелиным воском, 
могут разрушить восковую оболоч-
ку туберкулезных бактерий.

Эксперименты подтвердили это 
предположение. Установлено, что 
экстракт личинок восковой   моли 
содержит свободные аминокисло-
ты, моно– и дисахариды, нуклеотид-
ные основания и их производные, 
жирные кислоты, биологически 
важные макро– и микроэлемен-
ты (очень много цинка и магния). 
В препарате присутствуют также 
биологически активные вещества, 

производимые пчелами, а также 
компоненты, стимулирующие рост 
и развитие клеток. При изучении 
фармакологических свойств экс-
тракта личинок большой восковой   
моли было установлено, что препа-
рат очень активен и малотоксичен, 
стабилен при хранении и не дает 
нежелательных побочных эффек-
тов.

В педиатрии спиртовой экстракт 
личинок большой восковой   моли 
успешно применяется при лече-
нии хронических бронхолегочных 

заболеваний, когда обычное лече-
ние (антибиотики или другие хи-
миотерапевтические методы) не 
дает положительного результата. 
У детей уже через несколько дней 
исчезают кашель и температура, 
нормализуются показатели пери-
ферической крови (нормализация 
уровня гемоглобина и эритроцитов 
происходит через 4-6 недель не-
прерывного применения средств, 

нормализуется лейкоцитарная 
формула), восстанавли-вается им-
мунитет. Препарат перспективен 
и при тубер-кулезной патологии у 
детей.

Спиртовой экстракт личинок вос-
ковой моли широко применяется 
в акушерстве и гинекологии при 
лечении климактерических рас-
стройств, бесплодия (невынаши-
вания). Благодаря этому препарату 
сотни женщин познали радость ма-
теринства, родили здоровых детей

Первое упоминание об исполь-
зовании в народной медицине ли-
чинок восковой   моли для лечения 
больных туберкулезом и возраст-
ных заболеваний относится к XVII в. 
Научные исследования необычно-
го насекомого связаны с именами 
русских ученых XIX и XX вв.

Так, И.И.Мечников обратил вни-
мание на восковую   моль в конце 
XIX в. в поисках лечебных средств 
против туберкулеза легких. Его 
идея состояла в том, что пищевари-
тельные ферменты личинок моли, 
которые развиваются благодаря 
питанию пчелиным воском, смогут 
разрушить и восковые оболочки 
туберкулезных бактерий. Гипотеза 
оказалась верной.

В 1930 г. С.А.Мухин (окончил 
Московский медицинский инсти-
тут) страдал хроническим туберку-
лезом легких. Свое излечение он 
связывал с использованием спир-
тового экстракта личинок восковой   
моли  . 30 лет успешно продолжа-
лись его исследования. К сожа-
лению, клинические наблюдения  
С.А. Мухина стали известны толь-
ко в девяностых годах двадцатого 
столетия.

Препарат экстракта личинок вос-
ковой   моли способен залечивать 
каверны в легких, свежие рубцы 
миокарда после инфаркта, вызы-
вая их рассасывание и замещение 
сократительной мышечной тканью. 
Эти невероятные свойства экстра-
кта личинок восковой   моли ранее 
не были известны медицине.

Исследования удивительного 
препарата продолжаются и по сей 
день.

Дары восковой моли
Известно, что большая восковая моль (огневка) 
паразитирует в пчелиной семье – это насекомое 
может переваривать воск. Моль, проникнув в улей, 
может погубить всю пчелиную семью. Пчеловоды 
активно борются с ней, но мало кто знает о ее 
лечебных свойствах.
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П
ыльца – обножка со-
держит целый «букет» 
необходимых для жиз-
недеятельности чело-
веческого организма 

витаминов, аминокислот и микро-
элементов. Пыльца богата калием, 
железом, медью и кобальтом. Со-
держатся в пыльце и такие важные 
микроэлементы, как кальций, фос-
фор, магний, цинк, марганец, хром, 
йод. Пыльца – богатейший источ-
ник витаминов и прежде всего, 
витаминов А,Е,С, содержит боль-
шое количество витаминов груп-
пы В, а также витаминов D, P, PP, 
К. Много в пыльце фитогормонов 
и веществ, с антибактериальным 
действием. Богата пыльца феноль-

ными соединениями, обладающи-
ми многообразными свойствами: 
противоатеросклеротическим, 
противовоспалительным, капил-
ляроукрепляюшим, антиоксидан-
тным, мочегонным, желчегонным, 
противоопухолевым и т.д. В пыльце 
также найден ряд ферментов, игра-
ющих важную роль в процессах об-
мена веществ. И наконец, в пыльце 
обнаружен стимулятор роста. В це-

лом же в пыльце – обножке содер-
жится 50 биологически активных 
веществ, способных благоприятно 
воздействовать на организм чело-
века при нарушениях его функций, 
и 240 веществ, которые   необходи-
мы для нормального   протекания 

биохимических процессов в орга-
низме и для обеспечения его жиз-
недеятельности.

Гипертоническая болезнь.   Сред-
няя доза пыльцы – 1 чайная ложка 
3 раза в день (при использова-
нии пыльцы с медом в соотноше-
нии 1:1; 1 десертная ложка смеси 
3 раза в день). Курс – 3 недели. 
После 2-3 недельного перерыва 
курс можно повторить. Принимать 
пыльцу больным гипертонической 
болезнью лучше натощак, тогда 
она в большей степени снижает 
давление.

Гипотонические  состояния. Ги-
потоникам рекомендуется при-
нимать пыльцу или смесь с ме-
дом в тех же  соотношениях,что и 
гипертоникам,но после еды. 

Пыльцой можно вполне успешно 
лечить язвенную болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
Доза пыльцы составляет 1 чанную 
ложку 3 раза в день. Более эффек-
тивна пыльна в смеси с медом (1:1) 
– доза смеси 1 десертная ложка 3 
раза в день.

При лечении   заболеваний   пе-
чени  пыльцой улучшение ее фун-
кций наблюдается уже через 3 – 4 
недели, но для получения стойко-
го результата пыльцу (или смесь 
пыльцы с медом)  нужно принимать 
в течении 3 – 4 месяцев,  делая 2 – 
3 недельный перерыв после 4 – 6 

недельного курса.
При гепатитах, вызванных самы-

ми различными причинами (эхи-
нококке печени, циррозе печени 
и т.п.), а также при холециститах. 
Доза пыльцы с медом (1:1) состав-
ляет в первые 2 недели 1 десерт-
ную, а в дальнейшем – 1 столовую 
ложку (разводить в кипяченой воде 
и выпивать перед едой) 3 раза в 
день. 

Лечат пыльцой хронические за-

поры и поносы. Доза – 1 – 1,5 чай-
ной ложки в день. Курс лечения – 1 
– 1,5 месяца.

Пыльца существенно повышает 
антитоксическую функцию орга-
низма. Наличие в ней большого 
количества витаминов, полинена-
сыщенных, жирных кислот, поло-
жительно сказывается  на способ-
ности  организма обезвреживать 
попадающие в него токсины (на-
пример, нитраты). Это свойство 
пыльцы используется при лечении 
химиолреларатами – пыльца, по-
вышая лечебный эффект лекарств, 
снижает их токсичность и уменьша-
ет побочные эффекты.

Пыльца достаточно эффективно 
используется при лечении про-
статита, гипертрофии и аденомы 
простаты. Она быстро снимает 
болевые ощущения и нормализует 
состояние больных. Рекомендуе-
мая доза приема пыльцы – 1 – 1,5 
чайной ложки 3 раза в день. Мужчи-
нам в возрасте 40-45 лет рекомен-
дуется такая же доза пыльцы для 
профилактики простатита и адено-
мы простаты.

Пыльца является прекрасным 
иммуностимулирующим средс-
твом. Принимая пыльцу по 2/3 – 1 
чайной ложки 2-3 раза в день в те-
чении 3-4 недель (доза для детей 
в 2 раза меньше), можно надолго 
забыть о многих простудных забо-

Цветочная пыльца – 
методы лечения
Цветочная пыльца (обножка) – один из важнейших 
(наряду с медом, прополисом, воском, маточным 
молочком) продуктов пчеловодства. 

Цветочная пыльца оказалась более 
эффективной, чем настои и отвары трав
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леваниях.
Пыльцово-медовая смесь явля-

ется биологическим стимулятором 
при преждевременном старении и 
для повышения аппетита. Пыльца 
с медом. Берут 60 г пыльцы и 300 
г меда. Пыльцу растирают, а мед, 
если закристаллизовался подогре-
вают при температуре не выше 40° 
(надежнее на водяной бане). Мед 
с пыльцой тщательно перемеши-
вают, затем складывают в темную 
стеклянную посуду и хранят при 
комнатной температуре. Через не-
делю смесь можно употреблять. 
Применяют 2 раза в день по столо-
вой ложке за 20 – 30 минут до еды. 

При неврозах, оказывает сти-
мулирующее действие при общей 
слабости и в период выздоровле-
ния после различных заболеваний. 
Пыльца, маточное молочко и мед. 
Берут 20 г цветочной пыльцы, 500 г 
меда, 2 г маточного молочка. Рас-
тертую пыльцу и маточное молочко 
тщательно размешивают с медом. 
Смесь складывают в темную стек-
лянную посуду, плотно закрывают 
и хранят в прохладном месте. При-
нимают по чайной ложке 2 – 3 раза 

в день перед едой. 
При гастритах с недостаточной 

кислотностью и при хронических и 
атонических расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта. Пыльца, 
мед и сок алоэ. Берут 500 г пчели-
ного меда, 20 г пыльцы и 75 г све-
жего сока алоэ и перемешивают в 
такой последовательности: снача-
ла растертую пыльцу смешивают с 
медом, а затем добавляют в смесь 
сок алоэ. Смесь в темной стеклян-
ной посуде хранят в прохладном 
месте. Принимают по чайной лож-
ке 2 – 3 раза в день за 25 – 30 минут 
до еды. 

Детям при анемиях различного 
происхождения. Пыльца, мед и мо-
локо. Берут 100 г пчелиного меда, 
смешивают с 20 г растертой цвето-
чной пыльцы и 200 г свежего моло-
ка. Смесь хранят в стеклянной по-
суде, хорошо закрытой, в темном 
прохладном месте. Принимают по 
чайной ложке 3 раза в день до еды. 

Для лечения колита, хроничес-
ких запоров и поносов.  Пыльца в 
чистом виде. Пыльцу в чистом виде 
применяют  по чайной ложке 3 раза 
в день в течение 1 – 1,5 месяца. 

Пчелиный подмор – это просто погибшие пчелы. 
Действующим веществом пчелиного подмора явля-
ется хитин (хитозан). Хитозан-меланиновый комп-
лекс, полученный из пчелиного подмора, способству-
ет снижению высоких уровней холестерина в крови, 
предотвращает атеросклероз, очищает кишечник, 
нормализует его функцию, уменьшает всасывание 
токсинов, что делает возможной профилактику за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, действует 
как профилактическое средство при риске развития 
диабета.

Для приготовления настойки просушенный при 
температуре 40-50 градусов подмор перемолоть в 
кофемолке, залить спиртом 40% из расчета 1 ст. лож-
ка подмора на 200 мл спирта. Смесь выдержать в те-
чение 3-х недель в плотно закрытой посуде темного 
стекла. В течение первой недели жидкость ежедневно 
взбалтывать, в последующие дни – через 2-3 дня. Хо-
рошо добавить в смесь промолотые листья эвкалипта 
из расчета 10% от веса подмора. Хранить в темном 
месте под плотной пробкой.

Водный настой подмора готовят следующим обра-
зом. 2 ст. ложки подмора залить 500 мл холодной воды, 
довести до кипения и варить на медленном огне в те-
чение 2-х часов. Готовый настой можно хранить в холо-

дильнике в течение 2-х недель, но лучше, если правила 
хранения будут как и для растительных настоев, т.е. 
не более 3-х дней. Пчелиным подмором лечат разные 
заболевания, но главное его свойство – повышение 
иммунитета, а при хорошем иммунитете организм с 
любой болезнью лучше справляется. Говоря языком 
народной медицины, препараты пчелиного подмора 
обладают кровоочистительным свойством. «Очищая» 
и «омолаживая» кровь они очищают и весь организм. 
Они не обладают побочным действием и не имеют про-
тивопоказаний. Людям старше 40 лет не только можно, 
но и настоятельно рекомендуется принимать этот чу-
до-эликсир два раза в год просто для профилактики.

Замечу, что прежде чем приступить к приему под-
мора, следует (или, по крайней мере, желательно) 
провести очистку организма, а именно – кишечника. 
Не каждый догадывается, сколько дряни накапли-
вается в нем в течение жизни, зато хорошо об этом 
знают паталогоанатомы. В течение месяца, а лучше 
– двух, следует ставить клизмы по два литра. Вода 
для клизм берется 20-25 °C. На один литр добавить ст. 
ложку соли без горки. Можно добавить также ст. лож-
ку яблочного уксуса (при условии, что с кишечником 
– все в порядке). С первого раза достаточно влить 
250-300 мл. Постепенно объем жидкости довести до 
2-х литров. Спустя 15-20 дней можно приступать к 
приему подмора.

Пчелиный подмор
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О
т первого растолстеешь непомерно и 
впадешь в хандру уже от того, что ни в 
какие брюки не влезешь. Второго спосо-
ба хватит ненадолго, а в оставшиеся дни 

накрутишь бессонницей новые переживания. 
Третий вовсе не годится тому, у кого депрессия 
сопровождается усталостью. Ученые предлага-
ют несколько способов, чтобы не грустить.

Постарайтесь себя зауважать. В минуты грусти 
вспоминайте все лучшее, что было в вашей жиз-
ни, – свои удачи, достижения в самых различных 
сферах.

Проживите проблему по-другому: прокрутите 
в голове ситуацию, сходную с той, что вызвала 
ваше дурное настроение. Но сделайте это на 
чисто рациональном уровне, не позволяя разыг-
раться эмоциям.

Наконец, скажите себе, что ваша жизнь не так 
плоха по сравнению с теми, кто стоит ниже вас 
на ступенях социальной лестницы. Вспомните 
людей, у которых больше неприятностей, чем у 
вас. Вот у них есть поводы печалиться, у вас же 
их значительно меньше!

В постели
Непременно высыпайтесь! Человек, лишенный 
полноценного сна, попадает в порочный круг: от 
бессонницы на весь день портится настроение, 
а хандра и раздражительность, в свою очередь, 
провоцируют новый виток бессонницы. Медики 
считают: достаточное количество сна – уже пол-
дела в борьбе за улыбку на лице. А чтобы сон не 
бежал, правильно организуйте свою жизнь.

Отдыхайте. Отдых может быть любым -глав-
ное, чтобы приносил радость и расслабление: 
для кого-то сойдет ежевечерняя пробежка с со-
бакой, а для кого-то – лежание на диване. Глав-
ное – расслабляйтесь почаще. Планируйте отдых 
заранее, так же серьезно, как планируете работу. 
Например, в разгар аврала думайте, как развле-
четесь после его окончания: пойдете в театр или 
отправитесь на пару дней в поход.

Медитируйте. Старый, но неустаревший ре-
цепт – перед сном принять теплую ванну с рас-
слабляющими эфирными маслами базилика, 
ромашки, розы или тимьяна, послушать спо-кой-
ную музыку. Приказывать себе не думать о про-
блемах бесполезно, а вот вспомнить что-нибудь 
приятное или пофантазировать – вообразить 
море или горы, лежа в ванной, -очень полезно.

Впадайте в детство. Перед сном выпивайте 
чашку теплого молока с медом через соломинку. 
Втягивая таким образом жидкость, мы бессозна-
тельно вспоминаем, как ели в младенчестве, – а 
крохи, как известно, после кормления спят. Мед 
же нужен, чтобы приблизить вкус коровьего мо-
лока к человеческому, насытить его лактозой. 
Если не переносите молоко, попейте сладкой 
теплой воды.

Просыпайтесь правильно. Поставьте бу-
дильник на 5 минут раньше и после его сигнала 
не вскакивайте сразу, а сладко-сладко потяни-
тесь – всем телом, поворачиваясь с боку на бок, 
кряхтя, позевывая, вздыхая... Получите массу 
удовольствия, а тем временем от потягушек про-
снется ваш организм, появится энергия – и не-
минуемо поднимется настроение.

У себя дома
Хандра растет в полутьме, а света, наоборот, бо-
ится. Замените все 40-, 60-ваттные и матовые 
лампочки на 100-ваттные (прозрачные или с зер-
кальным отражателем) либо установите допол-
нительные светильники. Особенно ярко освети-
те ванную, кабинет, кухню – все те места, где вы 
проводите много времени.

В спальне яркий свет, конечно, ни к чему, но, 
если в ней есть телевизор, обязательно устано-
вите рядом подсветку, освещающую экран (толь-
ко следите, чтобы на последнем не отражались 

И хорошее настроение...
Казалось бы мелочь. На самом же деле 
настроение создает нашу жизнь. Многие 
уверены, что плохое настроение можно 
«переесть», «переспать» и «перебегать» – 
и ошибаются. 
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световые блики). Одиноко мерцающий в сумра-
ке спальни голубой экран усугубляет тоску и про-
воцирует развитие депрессии.

Украсьте дом разноцветными календарями, 
красочными панно, горшками с вечнозелеными 
растениями. Купите в цветочном магазине что-
нибудь пышное, обильно цветущее (бегония, 
азалия, роза, декабрист) и несколько горшочков 
фиалок и поставьте так, чтобы любоваться ими 
по утрам и перед сном.

Подарите себе комплект постельного белья ро-
зовых, бежевых тонов или цвета молодой травы. 
Начиная и заканчивая день их созерцанием, вы 
будете подпитываться энергией и оптимизмом.

Придя с работы после тяжелого дня, сразу 
примите теплый душ, затем ополоснитесь про-
хладной водой и энергично разотритесь махро-
вым полотенцем.

Если есть возможность, заведите четвероно-
гого друга. Психологи считают, что присутствие 
в доме собаки или кошки не только радует, но и 
молодит как минимум на 3-4 года.

В людях
Носите одежду светлых и сочных тонов -даже если 
ваш повседневный костюм темного цвета, обяза-
тельно надевайте под него яркую блузку, шарфик 
или набрасывайте на плечи пеструю шаль.

Если в течение дня вспомнилось что-то непри-
ятное, не позволяйте себе развивать эту тему. 

Переключите внимание: включите музыку, схо-
дите в кафе, а в идеале, если есть возможность, 
сделайте маникюр или укладку.

Носите с собой записную книжку, где отмечай-
те все приятные и радостные события, даже не-
значительные. При приступах хандры перечиты-
вайте эти заметки.

Лучший помощник при депрессии – запах ла-

ванды. Держите саше с сухими цветами под по-
душкой, а днем носите аромамедальон.

Вас сильно расстроили? Поплачьте. Слезы 
приносят облегчение, и это медицинский факт. 
Опрос, проведенный в США, показал что 85% 
женщин и 73% мужчин, поплакав, чувствуют себя 
лучше.

Наполните свою жизнь разнообразными со-
бытиями. Будьте изобретательны, изыскивайте 
возможность встречаться с новыми или просто 
приятными вам людьми, получать интересную 
информацию.

Исследования показывают, что выработка но-
вого мышления происходит в течение месяца. 
Так что наберитесь терпения на 30 дней – и на-
чните новую жизнь с новым настроением! 

Наталия ОСУХОВА

...Чтобы быть здоровым физически 
и духовно, надо во всем придержи-
ваться чувства меры и находиться 
в согласии – гармонии с самим со-
бой, – так утверждают поэты-фило-
софы. Современная жизнь предъ-
являет повышенные требования к 
нашей нервной системе. Работа в 
состоянии эмоционального и фи-
зического напряжения; анализ и 
переработка огромных потоков 
информации; вредные привычки: 
курение, алкоголь, нарушение ре-
жима сна, неправильное питание, 
теленаркомания..., – все это не 
проходит даром для организма. 

При повышенном артериальном 

давлении соединить в равной про-

порции мед с соками редьки, свеклы, 

моркови, перемешать. Хранить в за-

крытой стеклянной посуде в холодиль-

нике. Принимать по 1 столовой ложке 

за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс 

оздоровления 56 дней подряд (два 

лунных месяца). При гипертонии: мед 

смешать с измельченной клюквой 

(1:1). Принимать по 1 столовой ложке 

3 раза в день за 20 минут до еды. Курс 

28 дней. Мед с фруктовым соком при-

нимают по 1 столовой ложке 2 раза в 

день. Медово-фруктовый коктейль 

оказывает положительное воздейс-

твие на сердечно-сосудистую систе-

му, используется при ишемической 

болезни сердца. Курс 4-6 недель.

При запорах, вызванных стрессами: 

1 столовую ложку меда развести в 150 

мл. теплой воды, добавить 1 столовую 

ложку касторового масла, 1 яичный 

желток. Все тщательно перемешать и 

принимать по 1 столовой ложке каж-

дые 2 часа до получения слабительно-

го эффекта. 

При нервном истощении, вызванном 

стрессом, при выраженной астении, 

при анемии: смесь меда с цветочной 

пыльцой в соотношении 1:1 принима-

ют по 1 чайной ложке 3 раза в день за 

30 минут до еды. Курс оздоровления – 

1,5 месяца.

При повышенной нервной возбуди-

мости и бессоннице рекомендую: 1 

столовую ложку меда и сок 1/2 тонко-

кожего лимона растворить в стакане 

минеральной воды и выпить утром на-

тощак. Принимать 1-2 недели.

При заболеваниях желудка, вызванных 

стрессами: принимать одну неделю (7 

дней) натощак 1/2 стакана картофель-

ного сока с 1 столовой ложкой меда. 

Затем дозу увеличить до 2/3 стакана и 

принимать эту смесь 3-4 недели. При-

ем меда внутрь способствует лечению 

язвенной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки, нормализации 

перистальтики кишечника. При пони-

женной кислотности желудочного сока 

принимают до еды холодный медовый 

раствор (1 чайная ложка меда на 1 ста-

кан воды), который стимулирует выде-

ление желудочного сока. 

Стресс пройдет, коль есть травы и мед

Впадайте в детство. Перед сном 
выпивайте чашку теплого молока 
с медом через соломинку. 
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П
од влиянием солнечных 
лучей на лице у многих 
женщин появляются вес-
нушки. Многих это огор-
чает, но часто веснушки 

придают лицу оригинальность и 
привлекательность. Предупредить 
появление веснушек легче, чем от 
них избавиться. Поэтому, если у 

вас есть склонность к появлению 
веснушек, надо с первыми лучами 
весеннего солнца пользоваться 
фотозащитными средствами. Пе-
ред выходом на улицу в солнечную 
погоду смажьте лицо тонким слоем 
солнцезащитного крема. Эти кре-
мы содержат специальные вещес-
тва, которые защищают кожу от 

действия ультрафиолетовых лучей, 
затем припудрите лицо пудрой 
темных тонов.

Если веснушки уже появились, 
можно рекомендовать специаль-
ные отбеливающие кремы. Такие 
кремы рекомендуется наносить на 
очищенную кожу вечером, чтобы на 
отбеленную кожу не воздействова-
ли солнечные лучи.

Для устранения веснушек издав-
на использовали многие лекарс-
твенные растения. Например, оду-
ванчик: 2 столовые ложки листьев 
одуванчика кипятят в 300 мл воды 
в течение 15 минут. Холодным про-
цеженным раствором протирают 
лицо 2-3 раза в день.

При веснушках полезно не-
сколько раз в день протирать лицо 
простоквашей, лимонным соком, 
свежим огурцом или отваром пер-
воцвета весеннего. Березовый сок 
рекомендуется для умывания и для 
отбеливания кожи.

Хорошее действие оказывают 
маски из земляники, клубники, чер-
ной смородины. Маска накладыва-
ется на лицо на 15-20 минут, затем 
смывается прохладной водой.

Весной организм испытывает ви-
таминное голодание, поэтому реко-
мендуется в течение 1 месяца прини-
мать поливитамины. Можно попить 
пивные дрожжи, которые содержат в 
большом количестве витамины груп-
пы В. Чай из плодов шиповника – от-
личный источник витамина С.

Очень полезно в течение месяца 
ежедневно употреблять такой «за-
втрак красоты»:

5 стол, ложек овсяных хлопьев за-
лить на ночь 5 ложками кипяченой 
холодной воды. Утром добавить 
2 ложки молока, 1 чайную : ложку 
меда, 4-5 лесных орехов.

В последнее время без проблем 
можно приобрести хлопья из заро-
дышей пшеницы.

Питательная маска
Для нормальной кожи – 2 стол, 
ложки хлопьев из зародышей пше-

Роман с медом
Косметология

С наступлением весны кожа становится особенно 
чувствительной. Весна – время для того чтобы 
заняться кожей лица и тела, волосами, предать 
ухоженость рукам, попробовать новый весенний 
макияж...
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ницы смешать с теплой, кипяченой 
водой до образования кашицы. Для 
жирной кожи – 2 стол, ложки хлопь-
ев смешать с обезжиренным кефи-
ром. Для сухой кожи – 1 стол, лож-
ку хлопьев : смешать со сметаной. 
Держать маску 10-15 минут. Смыть 
теплой водой, затем ополоснуть 
холодной.

Питательная
Смешиваем в равных пропорциях 
сок лимона, льняное масло, один 
яичный желток и мед. Наносим на 
руки на ночь, но не позже, чем за 1 
час до сна. Сверху на руки надева-
ем перчатки.

Маска для сухой 
обветренной кожи рук
Лист белокочанной капусты нате-
реть на мелкой терке, затем сме-
шать с мякотью банана, добавить 
по одной чайной ложке меда и сли-
вок. Перемешать содержимое и 
нанести на кожу рук на 15-20 минут. 

Маску смыть теплой водой и сма-
зать руки питательным кремом.

Для укрепления 
слоящихся ногтей
Применяют солевые ванночки: 1 
чайная ложка морской соли на 1 
стакан теплой воды. Процедура 
повторяется ежедневно, в течение 
20 минут. Курс 10-15 дней.

Ванночка для сухой 
кожи рук
На 1 литр теплой воды добавляем 
1 столовую ложку крахмала. По-
мещаем руки в ванночку на 15-20 
минут. После процедуры руки спо-
лоснуть теплой водой и смазать пи-
тательным кремом.

Такие ванночки используют как и 
для рук, так и для ног.

Чтобы ваши ножки были строй-
ными, гладкими, неутомимыми и 
здоровыми, их нужно баловать все-
возможными процедурами.

Маска из творога и меда 
Смешать 3 ч. л. протертого творога с таким же коли-
чеством меда и нанести на кожу лица. Маска может 
быть использована для ухода за любой кожей. Она 
питает ее, увлажняет и отбеливает. 

Медово-лимонная маска 
50 г незасахаренного меда смешать с соком 1 лимо-
на. Марлевые салфетки пропитать смесью и нало-
жить на очищенную кожу лица на 15 – 20 мин (в тече-
ние этого срока салфетки меняют 2 – 3 раза), затем 
смыть теплой водой. Использовать при отбеливании 
сухой и нормальной кожи, склонной к пигментации и 
веснушкам. Курс – 15 – 20 масок. 

Питательная маска с медом 
Взять 1/2 ч. л. меда, 1 ч. л. свежего творога, 1 ч. л. 

кефира (или молока), смешать и тщательно расте-
реть. Нанести маску на кожу лица на 30 – 40 мин, за-
тем смыть теплой водой. Использовать для ухода за 
вялой, сухой и желтоватой кожей. 

Маска из петрушки 
2 ст. л. свежеизмельченной зелени петрушки залить 
150 мл кипяченой воды, варить на слабом огне 15 
мин, настоять 30 – 50 мин и процедить. Затем доба-
вить 1 ст. л. меда, взбитый яичный желток и хорошо 
перемешать, Маску нанести на 15 мин, после чего 
смыть сначала теплой, затем холодной водой. 

Творожно-медовая маска 
3 ч. л. протертого творога смешать с 1 ч. л. меда. На-
ложить на лицо и через 20 – 25 мин смыть теплой во-
дой. Маска не только отбеливает, но и хорошо питает 
кожу. 

Крем из лепестков белой лилии, 
меда, пчелиного воска и сока 
чеснока 
Взять все перечисленные компоненты в равных про-
порциях, смешать на пару, затем процедить, дать ос-
тынуть и взбить. Использовать при пигментных пятнах 
и веснушках (осторожно накладывать под глазами!). 

Отвар горчичного семени и цветков 
лилии с медом 
Приготовить отвары из горчичного семени в соотно-
шении 1:10 и из цветков белой лилии (1:20). Взять их 
по 25 мл, добавить 150 мл кипяченой воды, развести 
1 ст. л. меда и использовать для смягчения кожи лица 
и протирания ее при веснушках. 

Огуречный крем,  
омолаживающий кожу 
Очистить и натереть на мелкой терке один огурец. 
Затем распустить на водяной бане 15 г белого воска, 
добавить 50 г миндального масла и огуречную мас-
су. Посуду накрыть крышкой и поставить на слабый 
огонь. Через час снять и охладить. Крем использовать 
для питания и отбеливания увядающей сухой кожи. 

Отбеливающие маски
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После ванны всегда следует на-
сухо вытирать ноги. Также можно 
растереть их камфорным спиртом, 
который улучшает кровообраще-
ние.

Очень полезны для ног травяные 
ванночки. 

Снять напряжение и усталость 
поможет ванночка из настоя мяты. 
Ромашковая ванночка снимает 
воспаление и ускоряет извлече-
ние трещин. Ванночки из крапи-
вы и шалфея помогают бороться 
с потливостью. Соленая ванночка 
очень хорошо снимает усталость. 
Снять дневное напряжение помо-
гает контрастная ванночка. Для ее 
проведения понадобятся два тази-
ка : один с холодной водой, другой 
с умеренно горячей. В них попе-

ременно несколько раз опускают 
ноги на несколько минут Ванноч-
ка из соды смягчает огрубевшую 
кожу на пятках. А еще существует 
волшебный камень, прикоснове-
ние которого сделает ваши пяточ-
ки нежными, как у младенца. Это 
пемза. Не забывайте пользоваться 
ею не реже 2 раз в неделю. Также в 
набор средств по уходу за ногами, 
должны входить скраб и тальк для 
ног. Скраб используют для очище-

ния кожи. С его помощью, вы без 
труда избавитесь от огрубелостей 
на стопах и мозолей. Тальк оказы-
вает противовоспалительное дейс-
твие, препятствует стиранию кожи 
и уменьшает потливость.

Медово-желтковая 
маска 
К сырому куриному желтку приба-
вить ¼ чайной ложки меда и сме-
шать с ½ чайной ложки овсяной 
муки. Держать маску в течение 10-
15 минут, после чего смыть теплой 
водой.

Для лечения угрей
Взять 3 столовых ложки измель-
ченных свежих огурцов, поместить 
в эмалированную посуду, залить 

стаканом крутого кипятка и на-
стоять в течение 2—3 часов. Пос-
ле этого настой профильтровать 
(процедить), плотную часть отжать 
и растворить в жидкой его массе 
чайную ложку меда; ватным тампо-
ном, смоченным в растворе, после 
умывания протереть или смочить 
лицо, а после высыхания (через 
30—40 мин) ополоснуть лицо про-
хладной водой.

Дрожжевая маска
Cодержит витамины группы В. 15-
20г дрожжей развести водой до 
консистенции сметаны. Нанести 
на кожу лица. При жирной коже и 
наличии угрей дрожжи разводят 
водой, при сухой коже – молоком 
или растительным маслом. Через 
15-20 минут (если появилось ощу-
щуние жжения, то и раньше) смыть 
маску теплой водой. Сухую кожу 
после этого надо смазать кремом.

Белково-медово-
толокняная маска
Взять 1 столовую ложку хорошего 
качественного меда и слегка разо-
греть (распустить) до полного раз-
жижения, после чего всыпать туда 
1 столовую ложку толокна. В смесь, 
непрерывно помешивая, добавить 
взбитый белок от куриного яйца. 
Держать эту маску в течение 15-
20 минут. Она оказывает хорошее 
действие на увядающую, морщи-
нистую, вялую, дряблую кожу. 

Медовая маска 
предупреждающая 
появление морщин 
К одному сырому желтку добавить 
1 столовую ложку меда и переме-
шать. Полученную массу наносят 
на кожу лица и оставляют на 10 – 15 
минут. Смывают обычной водой. 
Такую маску можно применять еже-
дневно перед утренним туалетом. 

Маска от морщин
100 г. меда смешивается с соком 
1 лимона. Полученную массу на-
носят тонким слоем на кожу лица 
и оставляют на 5 – 10 минут, затем 
смывают холодной водой. 

Очищающая 
медовая маска
Смешать 25 г. спирта и 25 мл. воды 
( по 2 столовых ложки ) и добавить 
100 г. слегка разогретого меда. Все 
хорошо перемешать до однород-
ной массы. Маску держать на коже 
лица 10 – 12 минут. 

Маска от морщин
90 г. ячменной муки, 35 г. меда и 
1 яичный белок, предварительно 
взбитый до пены, тщательно пере-
мешать. Маска на носится на 10 – 
15 минут. 
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Н
а ночь намажьте грубые мес-
та на ступнях и пальцах тол-
стым слоем меда, наденьте 
несколько носков и оставь-

те до следующего утра, чтобы мед 
максимально впитался. Утром мед 
смойте теплой водой. 

Чтобы удалить волосы на ногах, 
разогрейте небольшое количество 
воска на водяной бане, лопаточкой 
нанесите тонким слоем на нужные 
места и приложите полоски тонкой 
ткани. Когда воск застынет, полоски 
сдерните. 

После процедуры на кожу ног на-
несите успокаивающий крем.

Компресс 
из кефира с медом
Ингредиенты: 4 ст. ложки негустого 
кефира, 1 ч. ложка лимонного сока, 1 
ст. ложка меда.

Способ приготовления. В кефир 
добавьте мед и тщательно пере-
мешайте, чтобы не было комочков. 
Влейте в массу лимонный сок и еще 
раз перемешайте.

Возьмите 2 небольших куска плот-
ной чистой марли, нанесите на нее 
кефирную массу и оберните вокруг 

стопы. Оставьте на 30 мин, после 
чего ополосните ноги прохладной 
водой.

Яблочный компресс 
с медом
Ингредиенты: 4 ст. ложки натертых на 
мелкой терке яблок, 6 ст. ложек рас-
тительного масла, 2 ст. ложки меда.

Способ приготовления. Яблочную 
мякоть смешайте с маслом, добавь-
те мед.

Отекшие ноги
Если у вас появились отеки, это зна-
чит, что в вашем организме скопился 
излишек жидкости и в ногах несколь-
ко нарушилось кровообращение. 
Для того чтобы исправить этот недо-
статок, начните действовать сразу в 
двух направляениях: выпейте чай с 
лекарственными травами, способс-
твующими удалению жидкости из 
организма, и нанесите на ноги спе-
циальный компресс.

Овсяный компресс 
со сметаной и медом
Ингредиенты: 5 ст. ложек овсяных 
хлопьев, 4 ст. ложки сметаны, 1 ч. 

ложка меда, 0,5 ч. ложки лимонного 
сока.

Способ приготовления. Овсяные 
хлопья залейте сметаной и дайте 
постоять. В разбухшие хлопья до-
бавьте мед и лимонный сок, все тща-
тельно перемешайте. Сместь нане-
сите на ноги, сделайте компресс и 
держите не менее 25 минут. Лягте, 
положив ноги на подушку. После того 
как снимете компресс, обмойте ноги 
теплой водой без мыла и ополосните 
холодной. Полежите с приподняты-
ми ногами еще 10-15 минут.

Уход за ногами
Для того, чтобы избавиться от ощущения, что 
ваши ноги «гудят», применяйте компрессы, 
обертывания и маски, которые не только избавят 
вас от усталости, но и будут служить прекрасным 
средством ухода за кожей ног. 

Чтобы ножки были гладкими  
и мягкими
Обработайте еще сухую кожу с помощью шлифо-
вальной пилки для ног, удаляя  натоптыши.  А если 
все сильно запущено, примените отшелушивающий 
крем для ног, нанося его пилочкой на кожу и не каса-
ясь руками, т. к. крем рассчитан на огрубевшую кожу 
ног и может повредить нежную кожу рук. Оставьте на 
2 -3 минуты и помассируйте пилочкой 

Смойте теплой водой, тщательно вытрите, особен-
но между пальцами 

Вотрите массирующими движениями немного 
смягчающего крема для ног на ступни имежду паль-
цами, уделяя особое внимание загрубевшим местам. 
Правильно нанесенный крем питает кожу, улучша-
ет циркуляцию крови, освежает. Данную процедуру 
– отшелушивание огрубевшей кожи – повторяйте в 

случае необходимости каждый день, до тех пор, пока 
пяточки не примут желанный вид. В дальнейшем до-
статочно будет это делать раз в неделю. Питательный 
и смягчающий кремы для ног можно наносить и не 
только тогда, когда вы делаете педикюр. Ноги нужда-
ются в уходе каждый день. Ополоснув ноги, нанесите 
перед сном крем и наденьте хлопчатобумажные но-
сочки. Утром почувствуете, как ноги благодарны вам 
за заботу, какими нежными стали ваши ступни.

Не забывайте ухаживать за кожей голени. В этой 
части тела расположено очень мало сальных желез, 
поэтому кожа часто страдает от сухости, особенно 
если вы занимаетесь спортом и часто принимаете 
водные процедуры. Сначала нужно удалить омерт-
вевшие клетки скрабом для тела, затем нанести ув-
лажняющее питательное средство или смягчающий 
крем для ног.
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Хмельные
медовые напитки
Существует много диетических блюд, в которых 
используется мед.. Большую пользу приносит 
мед в период весенней перестройки организма 
человека, потому что в это время особенно остро 
ощущается дефицит витаминов.Как пищевой 
продукт мед широко используется в кулинарии. 
Предлагаем рецепты вкусных и полезных блюд, 
содержащих мед.

Мед вишняк старинный
Ингридиенты: 2 кг меда, 4 стакана воды, 4—5 кг вишни.

Мед положить в эмалированную кастрюлю либо в таз для варки варе-
нья, залить водой и сварить сироп, периодически помешивая и снимая 
пену. В бутыль с узким горлышком или в бочонок выложить промытую 
вишню без косточек и залить ее остуженным сиропом. Емкость накрыть 
сырой тряпкой и оставить в теплом помещении на 3 дня для брожения. 
Когда смесь забродит, вынести бутыль в погреб и, заткнув отверстие 
свернутым куском холста, оставить для созревания. Через 3 месяца 
мед готов для употребления. Однако вкус его будет тем лучше, чем 
дольше выдержка.

Березовый мед
Ингридиенты: 500 г меда, 2 1/2– 3 л березового сока, 1 ломтик черного 
хлеба, 20 г дрожжей.

В эмалированную кастрюлю выложить мед, залить его березовым со-
ком и прокипятить сироп в течение часа на слабом огне. В еще не ос-
тывший сироп опустить намазанный дрожжами ломтик черного хлеба и 
оставить для брожения в теплом помещении на час. Если за это время 
мед не забродит, добавить дрожжей. Когда мед начнет бродить, хлеб 
удалить, емкость накрыть полотном и оставить до тех пор, пока мед 
полностью не перебродит (перестанет шипеть). Затем разлить его в 
бутылки, укупорить и поставить (лучше положить) в погреб или в холо-
дильник. Мед будет готов для употребления через 4—5 месяцев.

Молодой мед
Ингридиенты: 200 г изюма, 5 ли-
монов, 800 г меда, 10 л воды, 1 
чайная ложка хороших дрожжей, 
3 ложки пшеничной муки.

Взять 200 г изюма, 5 лимонов, 
800 г меда. Все это уложить в 
большую кастрюлю или неболь-
шую кадочку. Лимоны предва-
рительно нарезать кружками 
и очистить от косточек. Затем 
вскипятить 10 л воды, немного 
остудить и залить ею мед; хоро-
шо размешать, чтобы мед весь 
растворился. Когда смесь ос-
тынет до температуры парного 
молока, положить в нее 1 чайную 
ложку хороших дрожжей, под-
болтанных 3 ложками пшенич-
ной муки. Эту смесь оставить на 
сутки. Когда начнется брожение, 
изюм и лимоны всплывут наверх. 
Полученный напиток процедить 
через сито, разлить по бутыл-
кам, закупорить их, обвязать 
проволокой и хранить в холод-
ном месте. Дней через пять мед 
готов к употреблению.

Медовый рис
В кастрюле соединить 700 гр от-
варенного риса, 100 гр изюма, 
500 мл молока, 100 гр меда и 2 ст 
л сливочного масла. Довести до 
кипения, снизить огонь и дать по-
кипеть на медленном огне 15 мин, 
помешивая. Добавить 1 ч л лимон-
ной цедры и 1 ч л лимонного сока. 
Подавать в вазочках на десерт, по-
сыпав кардамоном и тонкими хло-
пьями миндаля.
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Пряный мед
Ингридиенты: Мед 1 кг, вода 2,5 
л, пряности 10 г, дрожжи 100 г.

Кипятят свежий мед, снимают 
пену, добавляют перец, имбирь, 
кардамон, корицу и воду, снова 
кипятят и охлаждают. Затем до-
бавляют дрожжи, разливают в 
большие бутылки и ставят в теп-
лое место на 12 ч. После этого 
бутылки закрывают и оставля-
ют на холоде для созревания на 
2—3 недели. Готовый мед разли-
вают в бутылки и закупоривают.

Яичница с медом
Ингридиенты: 8 яиц, 20 г топле-
ного масла, 1/2 стакана молока, 
4 столовые ложки меда, соль по 
вкусу.

Смешать сырые яйца с моло-
ком и солью. Вылить смесь на 
разогретую смазанную сково-
роду и зажарить до загустения. 
Готовую яичницу разрезать на 
порции и облить каждый кусок 
медом.

Белый мед
Ингридиенты: 1 1/2 кг меда, 8 л воды, 1/2 чайной ложки желатина, 2 
столовые ложки хмеля, 1—2 семени кардамона.

Мед положить в эмалированное ведро, залить 8 л кипятка и оставить 
до следующего дня. На второй день смесь прокипятить в течение часа. 
Затем, добавив хмель, прокипятить с небольшими перерывами (5—7 
мин.) еще 4—5 раз. Когда мед остынет до комнатной температуры, пе-
релить его в крепкий бочонок и, добавив кардамон и распущенный в 
воде желатин, хорошо закупорить. После того как мед настоится и пе-
ребродит в течение 15—20 дней, разлить его в бутылки, которые плот-
но закрыть, сложить в погреб и засыпать песком. К употреблению мед 
будет готов через 3 месяца.

Монастырский мед
Ингридиенты: 1 кг меда, 3 л воды, 2 чайные ложки хмеля. 

Мед размешать с водой и прокипятить на слабом огне в течение 3 
часов. В марлю положить хмель, небольшой камешек и, завязав ее 
«узелком», опустить в кастрюлю с медом (камешек необходим для того, 
чтобы хмель не всплывал). Мед с хмелем прокипятить в течение часа, 
периодически по мере выкипания добавляя горячую воду. Снять мед с 
огня и еще теплым процедить через марлю в стеклянную или деревян-
ную посуду. При этом емкость должна быть заполнена не более чем на 
4/5 ее объема. Посуду оставить в теплом месте (у печки, батареи цент-
рального отопления) для брожения меда. Как правило, оно начинается 
через день-два после того, как мед сварен. Когда мед перебродит (пе-
рестанет шипеть), влить в него 1/2 стакана хорошо заваренного чая (1 
чайная ложка чая на стакан кипятка). Затем мед, не мешая, процедить 
через фланель (лучше несколько раз). Процеженный мед уже готов для 
употребления. Однако особенно превосходный вкус он приобретает че-
рез год хранения в прохладном месте.

Рецепт от пчеловода Евгении Медведевой

Торт медовый «Папин 
каприз»
Ингридиенты: Продукты для теста: 50 г 
маргарина, 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. лож-
ки соды, 2 стакана муки.
Для масляного крема: 1 пачка масла, 1 
банка вареной сгущенки, какао. 
Поставьте на огонь кастрюльку, положите 
в нее маргарин, сахар, мед, яйца. Переме-
шивайте все на огне до однородной мас-
сы. Снимите с плиты, добавьте соду и муку. 
Выпеките несколько тонких коржей. Осту-
дите их, намажьте кремом.

Морковь, карамелизированная медом
750 гр моркови нарезать и слегка отварить на пару или в воде, чтобы морковь осталась хрустя-
щей. Обвалять в 80 гр меда, 2 ст л сливочного масла и 2 ч л порезанной петрушки. Можно доба-
вить 1 ч л горчицы.

Сбитень с вином
Ингридиенты: 1 л сухого красного вина, 150 г меда, по 0,1 г корицы, гвоздики, мускатного ореха.

Вино вскипятить вместе с медом, добавить пряности и дать настояться в течение 30 минут. За-
тем напиток процедить и подать горячим.
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Уважаемая редакция! 
Пчел у меня нет, а вот физалис овощной или 
мексиканский (однолетник из семейства пасле-
новых) пригодился бы пчеловодам, так как цве-

ты (они желтые) на нем образуются весь сезон 
до заморозков. Опыление перекрестное. Над 
грядками гул от шмелей и пчел.

С 1994 года выращиваю  физалис овощной 
без рассады и всегда хороший урожай. Приме-
няем его на любой стадии зрелости (от зелено-
го до желтого) в салаты, в овощные супы. Можно 
даже  варить варенье. 

Посев  произвожу с 1 по 9 мая. Вдоль грядки 
делаю две бороздки глубиной 1-1,5 см. с рас-
стоянием между ними 25см. Бороздки проливаю 
водой, посыпаю золой и сею сухие не замочен-
ные семена с интервалом 3см. Между борозд-
ками ставлю банки с водой и накрываю пленкой. 
Через неделю– полторы, получаю всходы. Мож-

но сделать и пленочное укрытие высотой 50 см. 
Всходы не прореживаю, боковые ветки и пасын-
ки не обрываю. При окучивании между рядками 
нужно сделать канавку и положить туда валки 
свежесрезанной травы. Поливать еженедельно 
по 3 ведра воды на погонный метр грядки, под-
кармливать.

После последних заморозков пленку снять, а 
чтобы растения не завалились – обжать их с бо-
ков шпагатом.

Массовый сбор в сентябре. Сначала  собира-
ем крупные, через неделю помельче, а еще че-
рез неделю – остальные.

 На семена отбираю самые крупные. Нужно за-
мочить в воде плоды, когда они размокнут ,раз-
давить их в кастрюле с водой. Хорошие семена 
осядут, а остальные слить. Затем промыть в си-
течке под струей воды, подсушить, положить в 
бумажные пакеты. Хранить можно 6-7 лет.

Физалис овощной любит солнце. С 4-х гря-
док (по три метра длины каждая)  получаю до 
2-х ведер варенья и 10-15 банок маринованных 
плодов. А ведь уход 1,5 часа в выходной день и 
почва – болотная. 

Жаль, что такое универсальное, неприхотли-
вое  растение никто не пропагандирует. 

Александр Иванович Протасович
 Московская обл. г.Люберцы, 

ул.Электрификации, дом 22, кв.25, 
тел 554-45-68

Физалис овощной

Рецепт: физалис очистить от чехликов, 
помыть, порезать  на дольки как яблоки, 
положить в миску для варки, насыпать 
сверху сахарный  песок –1/3 часть от 
нормы и варить 3-4 раза, добавляя ос-
тавшийся сахар, постоянно помешивая.
На 1 кг. плодов нужно 1 кг. песка. Гото-
вое варенье имеет коричневатый цвет. 
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Обычно в начале апреля в сред-
ней полосе нашей страны про-
буждается вся природа, взду-

ваются и очищаются ото льда  реки, 
на пасеках облетываются пчелы, ос-
тавленные зимовать на воле. В это 
время возвращаются с юга зяблики 
и дрозды,  перелетают на север стаи 
журавлей, а жаворонок поет свою 
первую весеннюю песню. В лесу 
около обтаявших пней  появляются 
муравьи, выползают на солнышко 
из зимних нор ящерицы, начинает 
цвести и пылить орешник, на прота-
линах  распускается мать-и-мачеха. 
Утра стоят тихие, лучезарные, а ког-
да пригреет солнце, термометр даже 
в тени показывает  около 10 градусов 
тепла. Все говорит о том, что пришла 
пора выставлять пчел.

Пчелы в помещении заметно бес-
покоятся, легко возбуждаются, вы-
ползают из летков. В зимовнике гул 
пчел еще слышнее. К этому времени 
нагрузка кишечников пчел достигает 
половины их веса, и малейшее нару-
шение покоя семьи может вызвать у 
них понос. Яйценоскость маток пе-
ред выставкой возрастает до 150-
200 яиц в сутки, а после выставки 
увеличивается до 500 яиц и более. 

Пчел выставляют на точок, как 

только на открытых местах и на пасе-
ке сойдет основная масса снега, до 
появления первой зелени на южных 
склонах. Делают это в тихий теплый 
день при температуре воздуха в тени 
не ниже 12 градусов. Если пчелы 
сильно беспокоятся в помещении, 
не стоит рисковать и лучше выста-
вить их несколько раньше, при 8 гра-
дусах тепла в тени. Расстановку уль-
ев на точке надо закончить часам к 
одиннадцати. Сильные семьи и ульи, 
покрашенные в синий цвет, лучше 
разместить по краям точка. Если их 
поставить в центре пасеки, они бу-
дут переполнены заблудившимися 
пчелами. Один улей (контрольный) 

помещают на весы, а к остальным 
приставляют прилетные доски.

Когда все ульи расставят на посто-
янные места, летки широко раскры-
вают. 

Наблюдая за облетом, отмечают 
слабо облетывающиеся семьи, не-

медленно их осматривают, исправ-
ляют обнаруженные недостатки, в 
первую очередь дают голоднякам 
заблаговременно согретые в ком-
нате медовые соты из запаса. После 
этого бегло осматривают все осталь-
ные семьи подряд. Как только облет 
пойдет на убыль, в хорошо освещен-
ном и защищенном от ветра месте 
устанавливают поилку со слабо под-
соленной тепловатой водой.

В первый же теплый тихий день с 
температурой воздуха в тени не ниже 
15 семьи тщательно осматривают 
– проводят главную весеннюю ре-
визию. Для этого полностью разби-
рают гнезда, определяют результа-

ты зимовки и заносят их в пасечный 
журнал. Семьям не обеспеченным 
кормом, дают медовые рамки или 
подкармливают их густым сахарным 
сиропом. К безматочным семьям 
подсаживают нуклеусы с запасными 
матками. 

Календарь пчеловода
Моя пасека весной

Наблюдая за облетом, отмечают слабо облетывающие-
ся семьи, немедленно их осматривают, исправляют  
обнаруженные недостатки, в первую очередь дают  
голоднякам заблаговременно согретые в комнате  
медовые соты из запаса. 

Народные приметы на апрель
1. Дождливый апрель – к теплому сухому маю.
2. Если на Благовещенье ночь теплая – теплая вся весна будет, если 
снег не тает – долго еще пролежит.
3. На Благовещенье пасмурно – поздняя холодная весна, гроза – к 
теплому лету и хорошему урожаю, солнце яркое – к грозовому лету.
4. Если вешние воды шумят – трав будет много, если тихо идут – не 
вырастут травы.
5. Если в апреле два новолуния или два полнолуния – весь лунный 
месяц погода будет неустойчивая
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Апрель
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Фазы Луны и растения
Во время новолуния все жизненные 
соки растений уходят в корни. При 
растущей Луне начинается движение 
соков от корня к вершине и листьям. 
Во время растущей Луны рекоменду-

ются посадки и пересадки растений, 
особенно таких, у которых сильнее 
развита надземная часть – листья и 
стебли. Чем ближе к полнолунию по-
сажено растение, тем меньше вытя-
гивается у него стебель. Небольшое 

случайное повреждение корней в 
это время не так опасно, так как соки 
движутся вверх.

В период полнолуния плоды и 
травы имеют максимальную соч-
ность. При убывающей Луне соки 
движутся от вершины к корням. 
Период убывающей Луны хорошо 
подходит для посадки корнепло-
дов. На это время можно заплани-
ровать обрезку растения.

Важно помнить, что новолуние и 
полнолуние – это кризисные мо-
менты. В это время растения осо-
бенно уязвимы, поэтому лучше 
никаких работ на это время не пла-
нировать.

В первой половине апреля завершают посев на 
рассаду скороспелых и ультраскороспелых сор-
тов томата. 

В полутеплые парники, на лоджии и балконе высе-
вают такие культуры как петрушка, укроп, редис, са-
лат спаржевый, сельдерей для зелени, салат кочан-
ный, шпинат, кервель, брюква, капуста белокочанная, 
брюссельская, цветная, кресс-салат, лук репчатый 
на зелень, майоран, мята, портулак, редька летняя, 
фенхель, шалфей и многие другие.

Как уплотнитель к бобовым культурам высевают 
листовую горчицу, огуречную траву, репу.

В апреле (мае) высевают на рассаду семена огур-
ца, кабачка, патиссона, декоративной тыквы.

Продолжают ухаживать за рассадой: с усилением 
роста растений увеличивают поливы, почву перио-
дически рыхлят, с наступлением теплой погоды чаще 
проветривают помещения и приручают растения к 
наружному воздуху. В дальнейшем рассаду оставля-
ют на лоджии или балконе на ночь, но при снижении 
температуры до 0°С растения прикрывают пленкой 
или тканным материалом (ветошью). Рассаду томата 
первое время притеняют от ярких солнечных лучей. 
При необходимости пикирую рассаду недавно посе-
янных культур.

В начале апреля, если это не сделано в марте, ко-
пают канавки для отвода талых вод от теплицы, пар-
ников, построек, мест хранения овощей.

Разутепляют и перелопачивают компост, он пона-
добится при посеве и посадках.

В весенней теплице на любом виде обогрева (био-

топливо, пар, вода, электричество) в начале апреля 
высаживают рассаду огурца и дыни. Высевают семе-
на фенхеля. Рассаду выращивают в течение месяца с 
последующей пересадкой в открытый грунт при тем-
пературе +16°С.

За две недели до высадки в грунт начинают прора-
щивание семенников капусты в парниках, на грядках 
и в штабелях.

В конце месяца, как только позволит почва, сеют 
морковь для раннего потребления, семена лука на 
севок и репку, петрушку, а также анис, бобы обык-
новенные, горох, горчицу, кориандр, пастернак, ре-
дис, репу столовую, салат-латук, спаржу, цикорий 
корневой, шпинат, чабер др. Прогревают лук-севок, 
хранившийся при низких температурах. С посадкой 
лука-севка затягивать не следует.

После 20-х чисел апреля сеют на рассаду средне-
спелые сорта капусты.

Календарь 
садовода и огородника
Наши предки-земледельцы издавна пользовались 
посевным лунным календарем. Как же 
составляется лунный календарь для растений?  
В посевном календаре учитываются два основных 
фактора – фаза Луны и положение Луны в знаках 
Зодиака. Именно от сочетания этих двух факторов 
зависит, какие именно виды работ с растениями 
рекомендуются в тот или иной день.

Сеем в апреле
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...Генерал вышел на пенсию и вернулся в род-
ную деревню. Месяц посидел дома, потом ду-
мает: «Надо какую-то работу найти.»

Пошел к председателю колхоза: – Слышь, при-
строй меня куда-нибудь.

– Конечно, Иван Иванович, давайте мы вас 
бригадиром сделаем.

– Бригадиром? Не, это личный состав, не 
хочу.

– А начальником МТС?
– Не, это техника, запчасти, бензин, опять же 

личный состав, не хочу.
– А может на пасеку?
– На пасеку? На пасеку можно, только на кад-

рированную.
– А это как?
– А так, улья есть, а пчел нет.

...Заходит в кабинет Холмса доктор Ватсон в 
сетке от пчел на голове.

Холмс: -Ватсон, вы прикрылись сеткой, чтобы 
вас пчелы не покусали?

-Нет, уважаемый, впервые ваш дедуктивный 
метод вас подвел, -снимает сетку, все лицо 
опухшее.

Я надел сетку потому, что пчелы меня уже по-
кусали...

...Приходит Петя в школу с большой шишкой 
на лбу его спрашивает учительница : -Откуда у 
тебя шишка?

Петя ей отвечает: – Мне на лоб села пчела.
– А почему ты ее не смахнул?
– Я не успел, отец ее веслом убил.

...Знакомый спрашивает у начинающего пче-
ловода:

– Ты доволен своими пчелами?
пчеловод – Очень! Мед я еще не собирал, но 

они изжалили всех моих соседей!

...Идет собрание по роспуску колхоза. Комис-
сия в главе с председателем интересуется у кол-
хозников, кто чем будет заниматься после рос-
пуска колхоза (..Я буду кур разводить, я корову 
заведу и т.д.).

И вот выходит на трибуну зачуханый дедок в 
старой фуфайке и говорит: – А я пасечником ста-
ну!

Председатель: – Что ж, хорошо...
Дед: – Только вместо пчел я в улья поселю ко-

маров!
Зал: – ???
Дед: – Кровь государству сдавать буду...

...Прибегает Винни Пух к Пятачку: – Скорее, 
давай ружье. Забирает ружье и убегает. Через 
пять минут возвращается, таща за лапу боль-
шую, размером с него самого, пчелу. В другой 
руке банка варенья:

– Ну и пчелы пошли, Пятачок. Смотри, вместо 
меда варенье носят и еще разговаривают.

Пятачок: – Да ну... А что она говорила?
– Да ерунду какую-то. Я, говорит, Карлсон, я 

Карлсон.

...Встречаются два фермера: – Ты уже клей-
мил свой скот? – Да, с коровами еще ничего, а 
вот с пчелами пришлось повозиться...

Это сколько же понадобилось денег чтобы пе-
рекрасить всех пчел в цвета

«Билайна»?

Муж с женой на даче. Мужа укусила в язык пче-
ла. Ему больно, язык распух, говорить не может. 
Взял он бумагу и карандаш и пишет жене: 

«Меня пчела укусила в язык, больно, что де-
лать»,  она ему пишет – «Надо срочно ехать в 
больницу»,  он ей в ответ «Дура! Я же слышу»!

Две пчелы ночью сидят в улье и разговарива-
ют:

– Зря мы его вчера ужалили, ну подумаешь вы-
пил немного, – говорит одна.

– Он теперь нас вычислит и убъет.
– Не убъет. Сам вчера говорил – регистриро-

ваться надо. Вот мы и   зарегистрировались

Юмор на крыльях пчелы


